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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
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формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 
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подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания 

и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно- 

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе  детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15  лет, 

связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 
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педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого 

в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания – 

представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 
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Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), 

характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, 

смены прежнего типа отношений на новый. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
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Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

 
3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные  результаты  приводятся  в  блоках  «Выпускник  научится»  и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному   предмету:   «Русский   язык»,   «Литература»,   «Иностранный   язык», . 

«Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология»,  «Химия»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями 

изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов 

Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 
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действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми  

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые 

могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как 

в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 

на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых 

результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
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информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

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

материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели 

такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 

случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

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

народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация 



13 

 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 



14 

 

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

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 

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

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию 

в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 
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разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
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социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 
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В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
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средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 
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 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
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эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 



21 

 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 
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 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 
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словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в  

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
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 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 
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сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

  владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 
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различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии 

с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 
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тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
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коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 
1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения;

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом);

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры;
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 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение;

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления.

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти 

умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 

кл.);

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 

кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5– 

9 кл.);
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 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально- 

исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; 

анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в  

каждом классе – на своем уровне);

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в 

этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста;

 представлять развернутый устный или письменный ответ  на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 

дискуссии (7–9 кл.);

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в  

каждом классе – на своем уровне);

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой 

(5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне).

При планировании предметных результатов освоения программы следует 
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учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций 

происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не 

заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует 

учитывать несколько основных уровней сформированности читательской 

культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно- 

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так 

называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне 

осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному 

миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое 

эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не  

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые 

вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко 

выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к 

обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной 

форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); 

формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, 

письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выразительно прочтите следующий фрагмент;

 определите, какие события в произведении являются центральными;

 определите, где и когда происходят описываемые события;

 опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя;
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 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные 

и т. п.) для вас места;

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, 

что обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного 

произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления 

авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как 

устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 

проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших II уровня, можно отнести устное  и 

письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из 

элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе 

сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, 

новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.;

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют 

позицию его автора;
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 покажите, как в художественном мире произведения проявляются 

черты реального мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего 

мира человека);

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 

алгоритму и без него);

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, 

так и между разными произведениями);

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию.

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 

пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте 

тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» 

от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 

воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, 

сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать 

на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и 

авторской позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла 

произведения как художественного целого; создание эссе, научно- 

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария 

и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
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 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;

 определите позицию автора и способы ее выражения;

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 

произведения нет заглавия);

 напишите сочинение-интерпретацию;

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках 

литературы..

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды 

«закодированного» (естественным языком и специфическими художественными 

средствами1). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что 

читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует 

первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов 

формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду 

при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к 

обучению, а также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень 

подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 

школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество 

их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 



35 

 

проблематику и позицию автора и докажите своѐ мнение) и, в зависимости от 

того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень 

читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на 

более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 
1.2.5.3. Иностранный язык (на примере английского языка) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

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

в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;

 брать и давать интервью;

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.).

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики;

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;

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

план/ вопросы.
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Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.);

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале;

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
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языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов.

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100– 

120 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул;

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности;

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
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Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова;

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

 членить предложение на смысловые группы;

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах.

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

многозначные в пределах тематики основной школы;
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 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:

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

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

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

‒ 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 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы;

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы;

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 
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last, etc.);

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные;

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to

be;  

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с  
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сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, 

why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном 

и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

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

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 
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Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … 

as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the- 

Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 
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 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
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1.2.5.4.  История России. Всеобщая история2 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 
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• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, 

нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей  

в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

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

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители 

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

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 
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• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

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

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах;    

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 
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объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально- 

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

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

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

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

политического      строя      (включая      понятия      «монархия»,   «самодержавие», 

«абсолютизм»   и   др.);   в) развития   общественного   движения («консерватизм», 

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

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 



48 

 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально- 

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

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

чем заключались общие черты и особенности; 

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

 

 
1.2.5.5. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 

и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
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межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество  

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни 

и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 
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 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
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 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии 

с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 
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Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции 

в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 
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 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 



55 

 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 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; 
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 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы 

трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 
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1.2.5.6. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации 

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

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
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 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 
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 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 
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отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на 

основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями 

и показателями других стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные 

виды связи для решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 
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 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 
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 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

 
1.2.5.7. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число; 
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 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 



64 

 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку) 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном 
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уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать4 понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания; 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 
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практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства Этого в содержании нет 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф- 

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 
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 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, 

цилиндр, конус; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур 
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Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объѐмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне5 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих 

высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное 

число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближѐнные значения координат точки пересечения 

графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 
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непосредственным подсчѐтом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и 

т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с 

содержании. 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

 оценивать  вероятность  реальных событий   и  явлений  в несложных 

ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 
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 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 

задаче величин (делать прикидку) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 
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содержания 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объѐма, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и 

с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 
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 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном 

уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать6 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство 

множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов 

Эйлера; 
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 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; 

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, 

не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явленийЧисла 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень, множество действительных чиселло, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов 

рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении 
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практических задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени 

с целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный трѐхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, 

сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической 

дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов 

Уравнения и неравенства 
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 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно- 

рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к 

ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, 

для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 
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график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, чѐтность/нечѐтность функции; 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 
 

пропорциональности, функции вида: 
 

y  a 
k 

 

 

x  b 

 

, y 



x , y  3 x , y  x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для построения графиков функций y  af kx  b  c ; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через 

две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по еѐ графику;
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 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф- 

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 

задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 
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объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 
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ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 
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геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырѐхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках 

при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как 

величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объѐма при 

решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 

требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объѐма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 
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 проводить простые вычисления на объѐмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов и 

решать их. В содержании есть ещѐ и теорема синусов и косинусов. Либо там 

убрать . либо здесь добавить 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных 

случаях, 

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приѐмами построения фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 

предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия 

для обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение 

на число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях 

угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, 

применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления 

расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения 

фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач 

на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 Выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно- 

коммуникационные системы при решении математических задач. 
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Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублѐнном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать7 понятиями: множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы 

задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями: и, или, не. Условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное 

число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 

другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 
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суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений 

при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения; 

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным 

показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно- 

рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, 

с использованием комбинаций различных приѐмов; 
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 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для 

поиска корней квадратного трѐхчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратного трѐхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на 

множестве», «тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, 

числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул 

на основе сравнения размерностей и валентностей 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 
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дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, наибольшее и наименьшее значения, чѐтность/нечѐтность функции, 

периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, 

наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией, 

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, y  x ; 
 

 использовать преобразования графика функции y  f  x для построения 
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графиков функций y  af kx  b  c ; 

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 

параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, 

предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) 

прогрессии; 

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии 

со спецификой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных 

процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других 

учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой учебного предмета 

Статистика и теория вероятностей после задач 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, 

адекватный еѐ свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 



90 

 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, 

сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных 

задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным еѐ свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, 

решения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных 

ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной 

трудности и выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач  

и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения 

задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель 
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текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф- 

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние).при решение задач на движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе 

изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и 
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отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в 

процессе обучения; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учѐтом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчѐта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на 
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новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объѐм, величина угла 

как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при 

решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы 

для вычислений площадей и объѐмов фигур, свободно оперировать широким 

набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач 

на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 
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четырѐхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих 

геометрическую фигуру, 

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений 

и преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и 

преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 

предметах; 

o пользоваться свойствами движений и преобразований при решении  

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 
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плоскости, координаты вектора; 

 Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения 

задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных 

ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных 

точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных 

знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении 

геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих 

для решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учѐтом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 
1.2.5.8. Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 
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информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком и по 

способам еѐ представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные  

с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода- 

вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 

улучшить характеристики компьютеров; 

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных 

целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 
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 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине  исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций 

«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в него  

элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных  из  двух  

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами  (вершина,  ребро, 

путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; 

вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 
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 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов); 

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и 

др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования (линейная 

программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 
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числовых и текстовых данных с  использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде 

программ  на  выбранном языке  программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы 

и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их  

решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и 

др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
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 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе  

формулы с использованием  абсолютной,  относительной  и  смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем  

и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет- 

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио- 

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 
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устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные  таблицы, 

браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из 

разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

 
1.2.5.9. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 
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интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических 

величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности 

измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленнойзадаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно- 

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 
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 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, 

сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

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

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса  

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

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 
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обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

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

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 
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 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах 

и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
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электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр). 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
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удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных 

излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические 
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величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия 

его использования;понимать экологические проблемы, возникающие при 

использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 
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системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет- 

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 
1.2.5.10. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное 

и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 

науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 
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основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
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биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, 

уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 
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выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
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 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 
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сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 
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 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

несколькихисточников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 
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молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

 
1.2.5.11. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 
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массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов 

в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения 
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их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
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 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 

кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 
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 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 
1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, 

солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 
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 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы 

и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 

основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 

других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в 

чем состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов; 
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 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных 

отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 
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 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений 

о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, 

роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение 

целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 

материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, 

по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 
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фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в 

истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 

жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 

станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 

называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии 

русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в 

создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 
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 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов 

из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших 

на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в 

годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства 

и творчестве художников-анималистов; 
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 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 

дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 



128 

 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – 

XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных 

объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 

София Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 

Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 

художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и 

храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 

Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 
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 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 

Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной 

живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 
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 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX 

веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества 

передвижников» и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века 

и определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 

искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 

половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале; 
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 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX 

веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве 

XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- 

пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

 называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. 

Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 
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 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного 

образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. 

С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно- 

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из 

доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма 

и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и 

навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники 

съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной 

анимации; 
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 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно- 

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 

1.2.5.13. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное  содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 
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 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической 

и современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений 

в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений 

и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально- 

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 

концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 
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современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок- 

н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 
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(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

 

 
1.2.5.14. Технология 

 
Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

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

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 
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разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, 
создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 
создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария Выпускник 

научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных 
овощей и фруктов, молока и молочных продуктов,  яиц,  рыбы,  мяса,  птицы,  различных  видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно- 

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное питание 
в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ; 

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

домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

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

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-
прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

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

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

традиций народного костюма; 

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

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе виды  

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно- 

пытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, соблюдая 

правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

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

хозяйстве с учѐтом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно- 

опытного участка на основе справочной литературы и других источников информации, в том числе 

Интернета; 

• планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на учебно- 

опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать  основные 

экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 

предпринимательской деятельности на этой основе; 

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства в 

своѐм селе, формулировать на еѐ основе темы исследовательских работ и проектов социальной 

направленности. 

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

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

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 
процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

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

представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 
технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

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

рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
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Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей 

с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью 

на региональном рынке труда. Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
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тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку 

с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

 
1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 
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 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
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 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 
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ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
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 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 
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 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме; 

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

1.2.5.17. История и культура народов Республики Марий Эл 

Личностные УУД 

развитие толерантности как ценности и социальной нормы гражданского 

4общества, проявляющейся в праве всех членов общества быть различными, 

обеспечении устойчивой гармонии между различными этническими группами; 
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признание ценности:традиционной этнокультуры как результата творчества 

народа и его стремления жить в гармонии с окружающей природой; 

уважительного отношения к культурной самобытности народов, населяющих 

республику, 

как важнейшего условия развития диалога культур и разрешения противоречий; 

права каждого на языковое, культурное самоопределение, сохранение и развитие своей 

культуры; 

культуры каждого народа вне зависимости от численности и места проживания; 

культурного разнообразия в качестве источника и фактора культурного обогащения 

общества; 

поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур 

(взаимодействие, взаимовлияние, взаимопроникновение) как условие саморазвития 

личности и как явление социальной нормы гражданского общества; 

развитие умений:соблюдать традиции народов, проживающих в Марий Эл, в 

повседневной жизни и специально организованных этнокультурных мероприятиях; 

самоидентифицировать себя как представителя этноса, Республики Марий Эл и 

гражданина России; 

описать себя как представителя народов Марий Эл, России; ставить приоритеты 

ценностной ориентации на универсальные общечеловеческие гуманитарные ценности: 

уважение к себе, к окружающим, к природному и социальному миру. 

Регулятивные умения 

умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе 

культуроведческого материала; 

проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, 

исполнению традиционных правил; 

развитие умений корректно разрешать внутри этнические, межэтнические 

разногласия; 

развитие умений разрешать межэтнические конфликты по этнокультурным 

вопросам, основываясь на принципах законности; оценка качества культуроведческих 

знаний, умений и навыков; 

способность к этнической мобилизации (участие в национальных праздниках и 
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т.д. Познавательные умения 

умение работать с разными источниками информации о культуре народов 

республики и России: учебной ,художественной ,научно- популярной, справочной 

литературой, со словарями, атласами, картами; выявление примеров интеграции 

культур, обозначение общечеловеческих ценностей; 

овладение и использование специально-понятийным аппаратом, помогающим 

описывать поликультурную среду республики в целом; 

универсальные логические учебные действия: 

развитие умения произвести мыслительные операции на культуроведческом 

материале: - 

абстрактное сравнение (на примере национальных праздников, обрядов, кухни, 

одежды, традиционных занятий, сопоставления явлений культуры народов 

совместного проживания и народов, населяющих многонациональную Россию, с 

целью выявления национального и общечеловеческого своеобразия и т.д.); 

- анализ (на примере видов искусства (живопись, декоративно-прикладное 

искусство, музыка, театр, музей), общественных объединений (ассоциация, 

землячество, общество, союз, община, ассамблея), представительств, диаспор); 

- синтез (на примере многонациональной России (Москва - столица РФ и т.д.); 

классификация (на примере материальной и духовной культуры республики, народов 

Марий Эл, России и т.д.); 

- обобщение (на примере восприятия народов Марий Эл как общности (мы - 

мари), и шире (мы - россияне) и т.д.); - 

доказательство - умение реконструировать ценностные основания 

представителей «иной» культуры (представлять себя в «иной» культуре); 

универсальные знаково-символические учебные действия: - проведение 

ассоциативных связей с государственными символами РМЭ, РФ, символикой 

национальных и международных общественных организаций и умение их описывать; 

- развитие умения пользоваться знаково-символическими понятиями, 

выражающими традиционный уклад жизни народа: 

береза, поле - символы русского народа; 

лось - символ марийского народа; - развитие умений описать народные символы 
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и знаки, заключенные в материальной и духовной культуре (обрядах, национальной 

одежде, жилищах, песнях, танцах и т.д.); 

- понимание, представление видов искусства (музыка, живопись, хореография, 

народно-прикладное искусство) как образно-символьных систем; развитие умения 

пользоваться картами, таблицами, схемами, диаграммами и др. по изучаемым 

материалам; развитие умения моделировать (проектировать) полученные знания в виде 

таблиц, схем, моделей, диаграмм и т.д. 

Коммуникативные умения 

умение работать в парах, группе, коллективе; 

умение учитывать особенности этикета народов Марий Эл и России в условиях 

диалога; готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по 

внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям; умение представлять культуру 

своего народа в условиях межкультурного общения на уровне республики и России 

1.2.5.18..Марийский  государственный язык 

Основными целями освоения программы по предмету «марийский государственный 

предмет язык» являются: 

развитие личности ребенка, его речевых способностей, формирование 
познавательных процессов деятельности - восприятия, внимания, воображения, памяти, 
мышления; 

освоение знаний о марийском языке, его особенностей; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; умение анализировать языковые 
явления; 

развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих использование 
марийского языка в различных сферах общения; формирование готовности и 
способности к общению на марийском языке; 

воспитание интереса к изучению марийского языка, приобщение к истории и 
культуре марийского народа; 

формирование сознательного отношения к марийскому языку как духовной и 
культурной ценности народа; воспитание любви и интереса к марийскому языку; 

применение полученных знаний, умений и навыков в речевой практике. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Личностные УУД 

понимает значимость изучения марийского языка; 

сознательно относится к марийскому языку как духовной и культурной ценности 
народа. 

Регулятивные УУД 
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контролирует и выполняет свои действия по заданному образцу и правилу при 
выполнении упражнений и составлении устных и письменных высказываний на 
марийском языке; 

подбирает и конструирует языковые средства при создании собственных 
высказываний в рамках тематики начальной ступени; 

применяет изученные грамматические правила (в устной и письменной формах); 

оценивает выполненную работу; 

приобретает навыки самостоятельной работы над ошибками при выполнении 
грамматических заданий. 

Познавательные УУД 

выполняет простые логические действия (анализ, сравнение, обобщение) в 
соответствии с лингвистическими особенностями марийского языка; 

-соотносит графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и 
письма; 

выписывает и вставляет слова и буквы, изменяет форму слов в процессе 
выполнения орфографических, лексических и грамматических заданий; 

-читает и понимает основное содержание несложных текстов, находит в них 
нужную информацию; 

на языковую догадку в процессе чтения (восприятия на слух) текстов, содержащих 
отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

умеет осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме 
(описывать картинку, рисунок на заданную тему, предмет, кратко высказываться о 
себе, своей семье, своем друге, о любимом животном, называть возраст, место 
жительства, описывать внешность, что умеет делать, любимое занятие и выразить при 
этом свое отношение к предмету высказывания). 

Коммуникативные УУД 

-соблюдает правила этикета на основе традиций марийского народа; 

-умеет вести беседу в ситуациях учебного и семейно -бытового общения (вести 
диалог этикетного характера: знакомиться, представлять друга, прощаться, 
поздравлять, предлагать угощение, благодарить за угощение, вести диалог 
побудительного характера: обращаться с просьбой, предлагать совместное действие, 
просить о помощи, предлагать свою помощь; вести диалог, задавая вопросы: кто? что? 
где? у кого? с кем? куда? почему? зачем? откуда? от кого?; переспрашивать, уточнять); 

-составляет рассказ (в письменной и устной форме) по картинке, рисунку на 
заданную тему; кратко высказывается о себе, своей семье, своем друге, о любимом 
животном, называет возраст, место жительства, описывает внешность, что умеет 
делать, любимое занятие и выражает при этом свое отношение к предмету 
высказывания; 

-пересказывает содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, план, 
иллюстрации; 

-работает в различных режимах (индивидуально, по парам, в группах); 

-высказывает свою точку зрения; 
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-толерантно относится к культуре других народов. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

собственного "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 
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 государственная итоговая аттестация1, 

 независимая оценка качества образования2 и 

 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

                                                   
1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

1.3.2.0 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.).собенности оценки личностных 

результатов 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

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

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно - 

образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка 
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению привлекаются специалисты, не работающие в Школе и 
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обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. Результаты мониторинговых исследований являются 

основанием для принятия различных управленческих решений. 

Для оценки динамики формирования личностных результатов необходимо использовать 

централизованно разработанные рекомендации в пособии «Оценка динамики образовательных 

достижений в основной школе». 

Оценка динамики формирования личностных результатов обучающихся представлена в Портфеле 

достижений обучающихся 5-11 классов и в мониторинге программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования, представленного в п.2.3. данной 

программы. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

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

решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов служат 

результаты выполнения проверочных работ по всем предметам и комплексных работ. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы промежуточной 

аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 
вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и 

др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными Школой: 

а) программой формирования  планируемых  результатов  освоения  междисциплинарных  

программ, представленной в п. 1.2.З.; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, представленной в 

приложении 2.; 

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

аттестацию обучающихся, представленной также в приложении 2.; 



156 

 

г) инструментарием (на основе разработанного на федеральном уровне) для оценки 

достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля, 

промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных достижений), 

итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов] 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта, представленного в приложении 4. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения 

в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

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

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта Школой для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, включают 

требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта. Руководителем проекта 
может быть как педагог Школы, так и сотрудник иной организации или иного образовательного 

учреждения, в том числе высшего. 

Тема проекта утверждается директором школы; план реализации проекта разрабатывается 

обучающимся совместно с руководителем проекта. 

В требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является то, что 

результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Возможные типы 
работ и формы их представления, состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершении проекта для его защиты, представляются руководителем проекта. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а)  письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
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отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения  музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, 

в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не более 
одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) 

списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, 

кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов 

— описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности 

(включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При 

наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена 

новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется на школьной 

конференции. Данная форма является предпочтительной, так как имеется возможность 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень 

овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценивается по 

следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая 

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

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 
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макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Результаты выполненного проекта описываются на основе интегрального 

(уровневого)подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукт и пояснительной записки, 

отзыва,презентации) по каждому из четырех названных выше критериев. 

При этом в соответствии  с принятой системой оценки выделяются два  уровня 

сформированности навыков проектной   деятельности:   базовый   и  повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе полнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 
самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 

Ниже представлено содержательное описание каждого из вышеназванных критериев, которые 

могут уточняться, дополняться и/или изменяться с учетом предметной направленности 
осуществляемых проектов. 

 

Содержательное описание каждого критерия 
 

 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базов
ый 

Повышенн
ый 

Самос
то 
ятель
но е 
приоб
ре 
тение 
знани
й и 
решен
ие 
пробл
ем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с опорой на 
помощь руководителя ставить проблему и 
находить пути еѐ решения; 
продемонстрирована способность 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого понимания 
изученного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути еѐ решения; 
продемонстрировано свободное владение 
логическими операциями, навыками 
критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность на этой 
основе приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать 

Знание 
 

предмета 

Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. 
В работе и в ответах на вопросы 
по 
содержанию работы отсутствуют грубые 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют 
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Регу
ля- 
тивн
ые 

действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. Работа  доведена  до  конца  и 
представлена комиссии; некоторые 
этапы выполнялись под контролем и при 
поддержке руководителя. При этом 
проявляются отдельные элементы 
самооценки и самоконтроля 
обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, своевременно 
пройдены все необходимые этапы 
обсуждения и представления. Контроль
 и 
коррекция 

осуществлялись 
самостоятельно 

Ком
му- 
ника
ци я 

Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. Автор 
отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли выражены 
ясно, логично, последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 1) 
такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных 
элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не дает 

оснований для иного решения. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, 

принимается при условии, что: 

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

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах 

проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 
результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. Отметка за выполнение проекта 

выставляется в графу «Проектная деятельность» в классном журнале. В документ государственного 

образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется 
в свободную строку. 

При осуществлении отбора при поступлении в профильные классы может использоваться 

аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных 
критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, 

максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 
баллов (по одному баллу за каждый из четырех критериев), а достижение повышенных уровней 

соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов 

(отметка «отлично»). 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного 
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процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню,  а  могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Описание достижений 

обучающихся имеет следующие четыре уровня. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не 

по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Идивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 
уровни достижений, формируются с учетом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. 

При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 

такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы 

на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Подготовка обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, также имеет два 

уровня: 

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило,  пониженный уровень достижений  свидетельствует об  отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение затруднено. Данная  группа 

обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний 

и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Им требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только 

наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся. Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
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внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные 

о сформированности  умений  и навыков,  способствующих  освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

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

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 
образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений 

— важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или Школы, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 
действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется каждым учителем- 

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель 

достижений ученика. Основными целями такого включения служат: 

• педагогические показания связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 
учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 

числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, он может быть отнесен к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 
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образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений включены результаты, достигнутые обучающимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования (и, в частности, 

такую ведущую педагогическую задачу основного общего образования, как предоставление 

подросткам возможностей для пробы ими своих сил в различных предметах и/или видах 

деятельности) и основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 
включены работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

отражено в п.7.1. Положения о Портфеле достижений как инструменте оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся основного общего образования. 

Отбор работ для портфеля достижений ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений 

без согласия обучающегося не допускается. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку  на  ступени  основного  общего  образования  выносятся  только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. Итоговая оценка выпускника формируется 

на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 
изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом 

или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 
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Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными 
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного 

образца об уровне образования - аттестата об основном общем образовании принимается 
педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, с учетом которой осуществляется прием в профильные классы 

старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учетом выбора, сделанного выпускником, а также с учетом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности Школы осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 
рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

 

 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования 

направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного 

подхода, развивающего потенциала основного общего образования; повышение эффективности 
освоения учащимися основной образовательной программы основного общего образования, 

усвоения знаний и учебных действий; 

- расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 
навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их 

взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития УУД: 

образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии 

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

— условия развития УУД; 
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Программа обеспечивает: 
 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
 

- формирование   личностных ценностно-смысловых ориентиров   и установок, личностных, 
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регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненныхситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.); 

- овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информационно 
коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание еѐ места и роли в реализации требований 

Стандарта 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всѐ более быстрыми темпами. Каждые 

десять лет объѐм информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в школе, 

через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде 

конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня всѐ более востребованными. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

поставил на первое место в качестве главных результатов образования не предметные, а личностные 

и метапредметные - универсальные учебные действия. Универсальные учебные действия (УУД) - это 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться. В основу программы развития УУД МБОУ «Новоторъяльская СОШ» положен опыт 

формирования универсальных учебных действий, накопленный в образовательной системе «Школа 

России» 

Цель программы развития универсальных учебных действий - обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 
через реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала основного общего образования основанной на преемстенности ведущих 

технологий ОС «Школа России» 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 

учебных действий обучающихся: 

1) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

2) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий, опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях; 

4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий; 

5) формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

6) формирование ИКТ-компетентности учащихся. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют 
собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование 
и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты подростка, 

что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

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

ученика учиться в общении». 

 

Роль личностных и метапредметных результатов образования в становлении функционально 

грамотной личности. 

Образовательной системы «Школа России» ставит целью формирование функционально 
грамотной личности, т.е. человека, который: 

- обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания; 

- владеет обобщѐнным целостным представлением о мире (картиной мира); 

- привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность; 

- усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать 

его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и 
национальной самоидентификации; 

- толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живѐт и трудится среди таких 

же личностей, как и он, умеет отстаивать своѐ мнение и уважать мнение других; 

- эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их 

для достижения своих целей; 

- способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий по 

материалам ФГОС с универсальными учебными действиями в терминологии 

Образовательной системы «Школа России» 
 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 
общего образования 

Образовательная система «Школа России 
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Личностные результаты 
 

1) воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 
осознание своей этнической принад- 

лежности, знание истории, языка, куль- 

туры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонацио- 
нального российского общества; вос- 

питание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

Учиться проявлять себя гражданином России в 

добрых словах и поступках: 

- замечать и объяснять свою причастность к 

интересам и ценностям своего ближайшего 

общества (друзья, одноклассники, земляки), 

своего народа (национальности) и своей 

страны - России (ее многонационального наро 

да); 

воспитывать в себе чувство патриотизма 

- любви и уважения к людям своего общества, 

к своей малой родине, к своей стране - России, 

гордости за их достижения, сопереживание им 

в радостях и бедах; 

осознавать свой долг и ответственность 

перед людьми своего общества, 

своей страной; 

осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том числе ради 

этого добровольно ограничивать часть своих 

интересов; 

учиться исполнять свой долг, свои 

обязательства перед своим обществом, 

гражданами своей страны; -учиться отвечать за 
свои гражданские поступки перед своей 

совестью и гражданами своей страны; 

-отстаивать (в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, демократические 

порядки и препятствовать их нарушению. 

 

2) формирование ответственного отно- 

шения к учению, готовности и способ- 
ности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения 

к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

Осознавать потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать 

в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам. Использовать свои интересы для 

выбора индивидуальной образовательной 
траектории, потенциальной будущей 

профессии и соответствующего профильного 

образования. 

Приобретать опыт участия в делах, 

приносящих пользу людям. 
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3) формирование целостного мировоз- 

зрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего

 социальное, культурное, 

 языковое,  духовное 

многообразие современного мира; 

Осознавать единство  и

 целостность окружающего 
 мира, возможности

 его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать

 собственное целостное 

мировоззрение: 

-осознавать современное многообразие типов 
мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего 

в мире; 

с учетом этого многообразия 

постепенно вырабатывать свои собственные 

ответы на 

 -учиться признавать противоречивость и 

незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; 

учиться осознанно уточнять и коррек- 

тировать свои взгляды и личностные позиции 

по мере расширения своего жизненного 

опыта. 

Учиться использовать свои взгляды на мир 

для объяснения различных ситуаций, решения 
возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

4) формирование осознанного,  уважи- 

тельного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

 мнению, мировоззрению,  культуре,   
языку,  вере, гражданской

 позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и способности вести 

диалог с другими; 

Выстраивать толерантное

 (уважительно- 

доброжелательное) отношение к тому, кто 

не похож на тебя: 

к человеку иного мнения, 

мировоззрения, культуры, веры, языка, 

гражданской позиции; 

к народам России и мира - их истории, 

культуре, традициям, религиям. Для этого: - 

взаимно уважать право другого на отличие от 
тебя, не допускать оскорблений друг друга; 

учиться  строить 

 взаимоотношения сдругим на

 основе

 доброжелательности, 

добрососедства, сотрудничества при общих 
делах и интересах, взаимопомощи в 

трудных ситуациях; 

при столкновении позиций и 

интересов стараться понять друг друга, 
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учиться искать мирный, ненасильственный 

выход, устраивающий  обе 
стороны на основе взаимных уступок. 

5) освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, соци- 

альных и экономических особенностей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6) формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотруд 

ничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной,

 учебноисследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

Осознанно осваивать разные роли и формы 

общения по мере своего взросления и 

встраивания в разные сообщества, группы, 

взаимоотношения (социализация): -учиться 

выстраивать и перестраивать стиль своего 
общения со сверстниками, старшими и 

младшими в разных ситуациях совместной 

деятельности (образовательной, игровой, 

творческой, проектной, деловой и т.д.), 
особенно направленной на общий 

результат; 

учиться не только воспринимать, но и 

критически осмысливать и принимать 

новые правила поведения в соответствии с 

включением в новое сообщество, с 
изменением своего статуса; 

-учиться критически оценивать 

икорректировать свое поведения в различных 

взаимодействиях, справляться 

сагрессивностью и эгоизмом, договариваться с 

партнерами; 

- по мере взросления включаться в 

различные стороны общественной жизни 

своего региона (экономические проекты, 

культурные события и т.п.); 

учиться осознавать свои 

общественные интересы, договариваться с 
другими об их совместном выражении, 

реализации и защите в пределах норм 

морали и права. 

- учиться участию в 

общественном самоуправлении 

(классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ и 
т.д.); 

-в процессе включения в общество учиться, 

с одной стороны, преодолевать

 возможную 

замкнутость и разобщенность, а с одной 
стороны, противостоять «растворению в 

толпе», в коллективной воле группы, 

подавляющей личность. 



170 

 

7) развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

8) развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Выбирать поступки в различных ситуациях, 

опираясь на общечеловеческие, российские, 

национальные и личные представления о 

«Добре» и «Красоте». Для этого: 

- различать «доброе» и «красивое» в 

культурном наследии России и мира, в 

общественном и личном опыте, отделять 

от 

«дурного» и «безобразного»; 
- стремиться к художественному 

творчеству, умножающему красоту в 

мире, и к деятельности, приносящей добро 

людям; - сдерживать себя от уничтожения 
красоты в мире и добрых отношений 

между людьми. 

 Учиться решать моральные проблемы, 

выбирая поступки в неоднозначно оце- 

ниваемых ситуациях, при столкновении 

правил поведения. 

 Учиться отвечать за свой нравственный 

выбор в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях перед своей совестью и другими 

людьми. 

 
9) формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

Оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения безопасного образа жизни и 
сохранеия зоровья. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение 

здоровья - своего, а также близких людей и 
окружающих. Учиться самостоятельно 

противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и 

здоровью. 

10) формирование основ экологической 
культуры соответствующей 

современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта

 экологически 

ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

Оценивать экологический риск взаи 

моотношений человека и природы. Выбирать 

поступки, нацеленные на сохранение и 
бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, 

постепенно учась и осваивая стратегию 

рацио нального природопользования. 
Учиться убеждать    других    людей    в  

необходимости 
Овладения стратегией рационального 

 

природопользования. 
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11) осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

Учиться самостоятельно поддерживать мир и 

любовь в семье: 

-не только принимать, но и проявлять любовь и 

заботу о своих близких, старших и младших; 

- учиться в своей роли (ребенка- подростка) 

предотвращать и преодолевать семейные 

конфликты; 

-осмысливать роль семьи в своей жизни и 

жизни других людей. 

 

 

Метапредметные результаты     
 

1) умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности (регулятивные УУД); 

 

Самостоятельно обнаруживать и фор- 

мулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта. Самостоятельно обнаруживать и 
формулировать проблему в классной и инди- 

видуальной учебной деятельности. 

 

 

2) умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

(регулятивные УУД); 

 

 

 

 

 

 
3) умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуще 

ствлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией 
(регулятивные УУД); 

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) 

адекватную ей теоретическую модель. Работая 
по предложенному и самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. Работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь 

с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобран- 

ные средства (в том числе и Интернет). 
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Строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинноследственных связей. 

4) умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения 

(регулятивные 

В диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

УУД); Свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку 

его результатам. Самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации 

неуспеха. Уметь оценить степень 
успешности 

 своей индивидуальной

 образовательной деятельности.   

5) владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осу 

ществления осознанного выбора в 

учебной и

 познавательной

 деятельности 

(регулятивные УУД); 

Давать оценку своим личностным 
 

качествам и чертам характера («каков я?»), 

определять направления своего развития 

(«каким я хочу стать?», «что мне для этого 

надо сделать?»).  

 
6) умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,

 самостоятель

но 

выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать 

причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение,

 умозаключен
ие 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия: 

-давать определение понятиям на основе 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

(познавательные УУД); 

изученного на различных предметах учебного 

материала; 

 осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых отношений; - 
обобщать понятия - осуществлять 

логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим 

объемом. Осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

 указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 
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7) умение создавать, применять и пре- 

образовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач (познавательные 

УУД); 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственнографической или знаково- 
символической форме, преобразовывать 

модели в целях выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

 
Федеральный

 государственн

ый образовательный стандарт основного 

общего образования   

 
Образовательная система «Школа России» 

8) смысловое чтение (познавательные 
 

УУД); 

Вычитывать все уровни текстовой 
информации. Составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного 

вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 
Представлять информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, графиков. 
Преобразовывать информацию из одного 

вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления 

информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от 
адресата. 

 
Понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 

 
Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), 
приемы слушания. Понимать систему 

взглядов и интересов человека (старшая 

школа). Владеть приемами гибкого чтения и 

рационального слушания как средством 
самообразования (старшая школа). 
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разновидностях текста. 

9) умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятель 

ность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов;

 формулироват

ь, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение 

(коммуникативные УУД); 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). Отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая 
их фак- тами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контр- 

аргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных 

замен). 

 Учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его. Понимая 

позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, 

теории. 

 Понимать систему взглядов и

 интересов человека. 

 Владеть приемами гибкого чтения и 

рационального слушания как средством 

самообразования. 

 При необходимости корректно убеждать 

других в правоте своей позиции (точки 

зрения). 

 Предвидеть (прогнозировать)

 последствия коллективных 

решений. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 Толерантно строить свои отношения с 

людьми иных позиций и интересов, находить 

компромиссы.     

10) умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей дея- 

тельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью (коммуникативные 

УУД); 

Понимать, в чем состоит суть общения; 

использовать различные виды общения; 

уметь ориентироваться в ситуации общения, 

определять коммуникативное намерение 
(свое и партнера), оценивать степень его 

реализации в общении. 

Владеть устной и письменной речью на 

основе представления о тексте как продукте 
речевой (коммуникативной) деятельности, о 

типологии текстов и о речевых жанрах как 
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11) формирование   и  развитие

 компе- тентности в

 области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ - компетенции); 

Уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность, самому создавать источники 

информации разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и 

коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих 

целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы или выступать в качестве 

заказчика новых программно-аппаратных 

средств и сервисов. 

Уметь реализовывать моно- и мультимедийные 

проекты в сфере информационных и 
коммуникационных технологий, проходя 

стадии от формулирования оригинального 

замысла через создание

 последовательности 

промежуточных представлений к итоговому 
продукту. 

12) формирование и развитие экологи- 

ческого мышления, умение применять 

его в познавательной,

 коммуникативной, 
социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Формировать экологическое мышление: 

умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей 

среды - гаранта жизни и благополучия людей 

на Земле. 

Использовать экологическое мышление для 

выбора стратегии собственного поведения в 
качестве одной из ценностных установок. 

Таким образом, приведенный материал таблицы показывает соответствие личностных 

результатов и универсальных учебных действий в Федеральном государственном образовательном 

стандарте и Образовательной системы «Школа России», . Поэтому далее в Программе 
формирования универсальных учебных действий мы будем говорить об универсальных учебных 

действиях, которые легли в основу таблиц требований учебников и других элементов УМК, 

разработанных к Стандарту. Однако в программе развития УУД нужно использовать общую 

терминологию, так как не вся предметная линия основного общего образования обеспечена 

учебниками ОС «Школа России». И по мере введения стандартов педагоги будут адаптировать 
таблицы оценки сформированной УУД к общим требованиям. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

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

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 

результатов формирования универсальных учебных действий даѐтся в разделе 1.2.3. настоящей 

основной образовательной программы. 
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Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов 

Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы России» - линии развития 

ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый 
учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи 

достижения личностных и мета- предметных результатов. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете могут 

служить: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка в литературе); 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 
3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, в то 

же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи собственную 
модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа; 

Для удобства педагогов и учеников в методическом аппарате учебников, соответствующих 

ФГОС, продуктивные задания маркированы точками разного цвета (биология, география, 

обществознание, история), различными значками (русский язык, литература, математика, 

иностранный язык) зависимости от того, на какие результаты они нацелены. 

принцип минимакса - в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной материал, так 

и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны (как в 
жизни), что требует развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на 

возникающий вопрос. 

Для удобства педагогов и учеников в методическом аппарате учебников и других элементах 

УМК, соответствующих ФГОС, всегда четко выделен минимум: 

• обозначены умения, которым должны обучиться ученики (в начале каждого раздела учебника, в 

проверочных и контрольных работах и т.п.); 

• выделена главная мысль или в начале, или в конце учебника. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жѐстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 
внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что 

достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а 

становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

В то же время следует акцентировать нацеленность отдельных предметов на развитие 

конкретных УУД, так как специфика предмета и содержание программ позволяют их развивать с 

большей эффективностью. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование 

«основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность» . 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего   образования.   

М . , 2011   г.   Утверждѐн  приказом Министерств Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так 

как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний» . 
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Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы 

как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни» . Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический  

вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения. 

«Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных универсальных 
учебных действий. 

Предмет «Марийский язык », наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика заключающееся в понимании значимости изучения марийского языка; 

сознательного отношения к марийскому языку как духовной и культурной ценности народа. 

Предмет развивает коммуникативные умения, так как основные предметные линии 

направлены на умение вести беседу в ситуациях учебного и семейно-бытового общения (вести 

диалог этикетного характера: знакомиться, представлять друга, прощаться, поздравлять, предлагать 

угощение, благодарить за угощение, вести диалог побудительного характера: обращаться с 
просьбой, предлагать совместное действие, просить о помощи, предлагать свою помощь; вести 

диалог, задавая вопросы: кто? что? где? у кого? с кем? куда? почему? зачем? откуда? от кого?; 

переспрашивать, уточнять); 

Предмет «История и культура народов Республики Марий Эл» нацелен прежде всего на 

формирование и развитие личностных УУД. Развитие толерантности как ценности и социальной 

нормы гражданского общества, проявляющейся в праве всех членов общества быть различными, 

обеспечении устойчивой гармонии между различными этническими группами. Признание ценности: 
традиционной этнокультуры как результата творчества народа и его стремления жить в гармонии с 

окружающей природой; уважительного отношения к культурной самобытности народов, 

населяющих республику, как важнейшего условия развития диалога культур и разрешения 

противоречий; права каждого на языковое, культурное самоопределение, сохранение и развитие 

своей культуры; культуры каждого народа вне зависимости от численности и места проживания; 
культурного разнообразия в качестве источника и фактора культурного обогащения общества; 

поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур (взаимодействие, 

взаимовлияние, взаимопроникновение) как условие саморазвития личности и как явление 

социальной нормы гражданского общества; 

Из регулятивных УУД наиболее важным является формирование и развитие способности к 
этнической мобилизации (участие в национальных праздниках и т.д.); умение вести себя и 

соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур. 

Из коммуникативных УУД прежде всего средствами предмета ИКН прежде всего 

развивается готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, 

языку, убеждениям, обычаям и верованиям; умение представлять культуру своего народа в условиях 

межкультурного общения на уровне республики и России. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, обеспечивает 
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«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания» . 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции» . 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство с целостной картиной 

мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-
культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего» . Вторая группа 

линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует личностному 
развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского  общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур»  . 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции 

Российской Федерации» . 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 

навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 
объяснения и оценки явлений и процессов» . Коммуникативные универсальные учебные действия 

формируются в  процессе  «овладения  основами  картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения» Наконец, «формирование 

первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 
адекватной ориентации в нѐм» способствует личностному развитию. 

Предмет   «Математика»  направлен   прежде   всего  на   развитие   познавательных   

универсальных   учебных   действий.  Именно  на  это  нацелено 

«формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления» . Но наряду с этой всем очевидной ролью 

математики у этого предмета есть ещѐ одна важная роль - формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным 

языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления» 

. 
 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 
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информации» . 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований» . Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования» , что 
оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) - обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических теориях» . Вторая группа линий - формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует личностному развитию ученика. С 

ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды» . 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование 
умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств» . Однако химия играет 

важную роль и в достижении личностных результатов,  позволяя  учиться  оценивать  роль  этого  

предмета  в  решении  современных  экологических проблем, в том числе  в предотвращении 
техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 
«осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся» . Кроме 

этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм «овладения 
методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий» . В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда» , данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют 

формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двигательной 

активности обучающихся,., формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 
применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций» . Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 
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Типовые задания, направленные на достижения личностных результатов 

1.Предметная область «Филология» Русский язык 

Посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской 

национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их 

анализ и редактирование). Многие тексты упражнений 103 

учебников несут духовно-нравственный смысл, и, работая с ними, учитель не может пройти мимо 

нравственной оценки их содержания. 
 
 

 

УУ
Д 

Типовые задания Упр. 

Учиться разрешать моральные противоречия Определить основную 

мысль текста, озаглавить 

текст, 
найти ключевые слова, 

у.295, 594 

Объяснять оценки поступков с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей 

Свободные диктанты, 

обучающие изложения 

и сочинения, их 

анализ и 

у.229, 

275, 

603, 

651,656 

 редактирование. 
Пересказать текст, 

определить идею. 

Найти 

противоречие в 

высказывании 

героя. 

 

Осознавать и называть свои ближайшие 

цели саморазвития. 

Определение целей урока 

по ключевым словам. 
Определение целей задания. 

 

Выбирать поступки в различных ситуациях, 

опираясь на общечеловеческие, российские, 

национальные и личные представления о «Добре» 
и 
«Красоте». 

Просмотр газет, 

нахождение статей на 

определенную тему. 

у.193 

воспитывать в себе чувство патриотизма - любви 
и уважения к людям своего общества, к своей 

малой родине, к своей стране - России, гордости 

за их достижения, сопереживание им в радостях 

и бедах. 

Подготовить устный ответ 
на вопрос (Какое открытие 

в науке о русском языке 

сделал...?). Нахождение 
ключевых слов. 

У- 4,5,6, 
15, 187, 
194, 243 

Осознавать единство и целостность окружающего 
мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Учиться использовать свои взгляды на мир 

для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения 

жизненных 
уроков. 

Изложение текста, устный 
пересказ, сочинение, 

свободный диктант, 

вставить слова в текст. 

Озаглавить текст. 
Самодиктант. 

у.44, 50, 

66, 68, 70, 

131, 145, 

170, 589 
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Выстраивать толерантное (уважительно- 

доброжелательное) отношение к тому, кто не 

похож на тебя: - к человеку иного мнения, 

мировоззрения, культуры, веры, языка, 

гражданской позиции. 

Ответить на вопросы по 

тексту, работа со 

словарем 

у.82 

Осознанно осваивать разные роли и формы 

общения по мере своего взросления и 
встраивания в разные сообщества, группы, 

взаимоотношения в разных ситуациях 

совместной деятельности 

Работа в группах у.225, 226 

Осознавать потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности 

вне школы. 

Анализ лингвистической 

сказки. Сочинение 

лингвистической сказки 

у.347 

Формировать экологическое мышление: 

умение оценивать свою деятельность и 
поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей 

среды - гаранта жизни и благополучия людей 

на Земле. 

Свободный 

диктант, 

озаглавить текст 

у.139, 239 

 

 

Литература 

Достижение личностных результатов в курсе литературы обеспечивается с помощью: 

- особого авторского подхода к отбору содержания чтения, ориентированного на решение 

проблем, волнующих подростков в возрасте 11-14 лет; 

- введения на страницы учебников сквозных персонажей, личностно понятных и значимых для 

обучающихся данного возраста; 
- методического   аппарата   учебников,   включающего 

 задания,  направленные    на: 1) интерпретацию текста;   

- 2)  высказывание своего отношения   к прочитанному  с   аргументацией (Согласен ли  ты  с  ...?);   

-  3)  анализ   характеров и  поступков 

 героев;  

- 4) формулирование концептуальной  информации  текста  
 (Как        ты        думаешь,        в        чѐм        причина        ...?)       

-   4)         соотнесение прочитанного с собственной жизненной позицией (7 кл., ч. 2: Согласен 

ли ты с размышлениями 

Анны о равенстве полов? Что такое 

дискриминация (расовая, 

национальная, по признаку полов) и 

др.? В чѐм, по твоему мнению, истоки 

расизма, национализма?). 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие умения и 

качества: 

- чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи: Книга 1: с. 11, 36, 79, 185, 216; Книга 2: с. 176 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре: Книга 1: с. 134, 135 Книга 2: с.40, 53-54, 77-80, 

83-87, 185 
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- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении: Книга 1: с.36, ПО, 132, 161, 215; Книга 2: с.40 

,46, 106, 176, 185 
- осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия: Книга 1: с. 13, 37, 49, 75, 185; Книга 2: с.40 

 

 
 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение: Книга 1: с. 36-37, 75, 132, 185, 

215; Книга 2: с.41, 80, 136, 176 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие 

других народов России и мира, межэтническая толерантность: Книга 1: с. 37, 75, 132, 161, 184, 

215;Книга2:с.136 

- потребность в самовыражении через слово: Книга 1: с. 75, 132, Книга 2: с.40, 52, 80, 88, 106 

- устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении: Книга 1: с. 6, 7, 75, 132 Книга 2: с.46, 52, 

88, 176, 187 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 
проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

История и культура народов республики Марий Эл Личностные УУД 

- развитие толерантности как 

ценности и социальной нормы 

гражданского общества, 

проявляющейся в праве всех 
членов общества быть 

различными, обеспечении 

устойчивой гармонии между 

различными этническими 

группами; 

признание ценности: 

- традиционной этнокультуры как результата творчества народа и его стремления жить в гармонии с 

окружающей природой; 
- уважительного отношения к культурной самобытности народов, населяющих республику, как 

важнейшего условия развития диалога культур и разрешения противоречий; 

- права каждого на языковое, культурное самоопределение, сохранение и развитие своей культуры; 

- культуры каждого народа вне зависимости от численности и места проживания; 

- культурного разнообразия в качестве источника и фактора культурного обогащения общества; 
- поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур (взаимодействие, 

взаимовлияние, взаимопроникновение) как условие саморазвития личности и как явление 

социальной нормы гражданского общества; 

развитие умений: 

- соблюдать традиции народов, проживающих в Марий Эл, в повседневной жизни и специально 

организованных этнокультурных мероприятиях; 

- самоидентифицировать себя как представителя этноса, Республики Марий Эл и гражданина России; 

- описать себя как представителя народов Марий Эл, России; 
- ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные общечеловеческие гуманитарные 
ценности: уважение к себе, к окружающим, к природному и социальному миру. 

 

Иностранный язык 
 

Интерес и уважение к другим народам: упр.50 с.20,упр.52 с.21, упр.19 с.45, упр.144 с.41 

 
2. Предметная область «Общественно-научные предметы» История России 
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Две линии развития учащихся средствами предмета направлены на нравственное и культурно-

гражданское самоопределение. Продуктивные задания этих линий нацелены на личностное развитие. 

Они отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу 

действия Стандарта, точками синего цвета. Примеры заданий, нацеленных на нравственное и 

культурно-гражданское  самоопределение  (в скобках   приведено  конкретное  умение, на 

формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): Учебник «История России». 

7 кл. - работа на личностный результат - формирование своей нравственной и гражданской позиции. 

Задание по работе с текстом, описывающим действия разных сторон во время пугачевского восстания: 

• Представь, что ты - человек XXI века - оказался в числе соратников Е. Пугачева. За какие действия 

восставших ты бы испытывал угрызения совести? Свое мнение объясни, (оценка неоднозначных 

поступков) 

«Обществознание» 

Личностные - развивать качества своей личности, оценивать свои и чужие слова и поступки; с.21, 23, 

25, 26, 27, 30, 36, 39, 44, 47, 53, 54, 55, 59,60, 61, 64,65, 66, 68, 70, 75, 77, 80, 81,84, 87, 89, 

96, 102, 103, 106,112, 115,117, 122, 128, 129, 130. 

В чем автор статьи видит причину частых ссор между детьми? Какой выход из ситуации, описанной в 

жизненной задаче, можно предложить, опираясь на текст? - с. 25 

Объясни фразы, которые можно услышать от взрослых, приведи примеры их использования: 

«Давай рассуждать логически». «В твоем поведении нет логики». - с. 44 

Прочитай текст и объясни своими словами, где этика помогает в жизни, почему это так важно. - с. 53 

Договоритесь друг с другом, кто в этих ситуациях поступает неэтично? Почему? - с. 55 

Какие общечеловеческие ценности отражены в Кодексе профессиональной этики российского 

журналиста? Может ли этот материал пригодиться для решения жизненной задачи? - с. 60 Выясните, 

есть ли в вашем городе, поселке служба психологической поддержки подростков (телефон доверия). 

По каким вопросам туда можно обратиться? - с. 66 

Прочитай и осмысли: какое у тебя было настроение в начале сказки? Как оно потом изменилось? Как 

можно использовать текст сказки для создания своего проекта? - с.70 

Как знание социологии может помочь в жизни избежать ошибок, недостойного поведения? - с. 75 

Вспомни, как часто ты помогаешь родителям в ведении домашнего хозяйства. Как ты считаешь, 

достаточно ли твоя помощь? - с. 87 

Прочитай текст и объясни своими словами, как ты понимаешь, почему одни люди подчиняются другим- 

с. 102 

Как ты думаешь, чем опасны политические конфликты? - с. 115 Объясни смысл пословиц. Со всеми ли 

из них ты согласен? - с. 128 
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3. Предметная область «Математика и информатика» Математика 

1. Работа с математическим  содержанием учит пониманию  ценности   человеческого 

взаимодействия, ценностичеловеческого сообщества,    сформированного    как    команда единомышленников,  ценности  личности каждого  из членов этого сообщества. Наличие  в 

рассматриваемом  курсе  математики  большого числа   уроков,  построенных  на основе   проблемно- диалогической              технологии,              даѐт              педагогу               возможность               продемонстрировать               детям               
ценность мозгового             штурма             как             формы              эффективного              

интеллектуального              взаимодействия.              (В              учебнике    все задания, которые 

можно использовать для такой работы, 

сопровождаются знаком ?! и текстом на зелѐном поле.) Например, в учебнике математики для 6-го 

класса, в параграфе 2.1 на с. 33 и 34 таким образом предлагается рассмотреть и обсудить способ 
записи десятичных дробей.Работа  с  математическим 

 содержанием  позволяет  поднимать самооценку  учащихся, 

формировать у них  чувство собственного достоинства, понимание

 ценности  своей и  чужой личности, учит уважать и принимать чужое 

мнение, если оно обосновано. 

 Такая работа возможна только в ситуации тесного и личностно значимого взаимодействия. 

Большинство заданий базового уровня, которые необходимо освоить каждому 

учащемуся,предлагаются в данном курсе математики для совместного выполнения и обсуждения. 

Педагог участвует только в обсуждении уже полученных результатов, но ни в коем случае не 

предлагает готовое решение. В ходе такой работы обсуждаются и сравниваются способы 
выполнения одних и тех же заданий разными группами учащихся, приводятся, сравниваются и 

анализируются рассуждения, положенные учащимися в основу решения этих задач. При 

необходимости и желании, учащиеся могут выйти на уроке и на обсуждение заданий 

повышенного уровня сложности. Например, в учебниках математики все задания, отмеченные 
рубрикой «Материалы для работы в классе. Проверьте себя», предназначены именно для такой 

работы. Формы деятельности и способы их организации предложены в методических 

рекомендациях к учебникам. 

2. Так как рассматриваемый курс математики серьѐзнейшим образом ориентирован на развитие 

коммуникативных умений и на уроках, как уже было сказано выше, запланированы ситуации 
тесного межличностного общения, то мы полагаем, что необходимым становится формирование 

важнейших этических норм. Эти нормы общения выстраиваются в соответствии с правилами, 

отражѐнными в нашей программе, методических рекомендациях, а также в разрабатываемых нами 

дневниках школьника. Такая работа позволяет научить ребѐнка грамотно и корректно 

взаимодействовать с другими, она развивает у детей представление о толерантности, учит терпению 
во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. 

также способствует формированию представлений о ценности человеческой личности. (Работа на 

этапе открытия и формулирования нового, все задания, относящиеся к работе на этапе первичного 

закрепления нового, работа с проектами и жизненными задачами и т.д.) 
 

 

Личностные 
результаты 

 Типовые задания  

независимость и 

критичность мышления; 

система заданий учебников 

представленная в 

учебниках в явном виде 

организация материала по 

принципу минимакса; 

№386с.79ч.2 
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воля и 

настойчивость в 

достижении цели. 

система заданий, 

ориентированных на 

развитие 

самостоятельности и 
критичности мышления: 

технология проблемного 

диалога, технология 

продуктивного чтения, 

технология оценивания 

№416 с. 85ч.2 

действиесмыслообразования,т.е.у

ст 

ановлениеучащимисясвязимежду

це 

льюучебнойдеятельностииеемот

ив ом, другимисловами, 

междурезульта 

система заданий, 

отвечающая на 

вопросотом,«какоезначение,

см ысл имеетдляменяучение, 

изуча 

№ 979 с.205 ч. 2 

Действие нравственно- система заданий, 
позволяющая 

№683 с. 139 ч.1 

этическогооцениванияусваиваемог 
осод ержания, исходяизсоциальныхи сделатьучениеосмысленным,о 

№824 с. 165 ч.1 

личностныхценностей,обеспечив

а 
ющееличностныйморальныйвыб

ор. 

беспечивающаяученикузначи

м 

 

 остьрешенияучебныхзадач,увя  

 зываяихсреальнымижизненны  

 яисвоегобудущего.  

 

3. Предметная область «Естественно-научные предметы» Биология 

Одна из целей предмета «Биология» в авторской программе - научить школьников оценивать 

поведение человека с точки зрения сохранения здорового образа жизни и риска нарушить 
взаимоотношений человека и природы. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение подростка, его 

нравственные установки и ценности. Этим целям служат две линии развития. Задания, 

соответствующие им, отмечены в учебниках точками красного цвета. Примеры заданий на оценку 

поведения человека по отношению к своему здоровью и взаимоотношениям с природой (в скобках 
приведено конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): Учебник 5-го класса (с. 22) 

• Как ты  считаешь, можно  ли оставить в экосистемах

 только полезные  для человека виды растений  и 

 животных? (Ценность  природы.  Оценивать  экологический

 риск  взаимоотношений человека и природы.) 

Учебник 6-го класса (с. 69, 70) 

• Как ты  считаешь,  может  ли человек заменить растительное сырьѐ синтетическими 

материалами?  (Ценность здоровья. Оценивать  жизненные 
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 ситуации  с точки  зрения  безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.) 

• Как       ты       считаешь,       смогли       бы       люди        в        своей        жизни        обойтись        

без        растений?        (Ценность        природы. Оценивать экологический риск взаимоотношений 

человека и природы.) 

Учебник 9-го класса (с. 331) 

• Как богатые  страны,  на  ваш  взгляд, должны помогать   бедным? Достаточно  ли   оказывать 

развивающимся странам  помощь  в  виде  продовольствия и   лекарств?  (Ценность   социализации. 

Учиться  осознавать  свои   общественные   интересы,  договариваться  с  другими  об их  совместном выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права.) 

География 

Личностные: с.22, 24, 93, 98, 122, 123, 156, 

Стр. 22. С какими трудностями 

столкнулись моряки во время 

путешествия? Какие качества 

характера Ф. Магеллана позволили 

достичь цели путешествия? 

Стр. 24. Почему освоение Сибири играло такую важную роль в жизни страны? Как оно 

осуществлялось? Стр. 93. Каковы последствия использования природных ископаемых для 

природы? 

Современные люди научились создавать минералы и горные породы, которые не 

существовали на Земле. Как это отразится на природе живой и неживой природы? Стр. 

98. Какова роль воды в природе? Стр. 122. Подумайте, как должны измениться воды Земли под 
воздействием разумной 

хозяйственной деятельности в будущем. Стр. 123. Назовите источники воды в той местности, в 

которой вы проводили каникулы. Как она 

там используется? Какие меры предпринимают жители для сохранения ее чистоты? 

Стр. 156. Как можно доказать, что каждый организм играет свою важную роль в огромном и 

сложном мире Земли? 

 

Типовые задания, направленные на развитие регулятивных универсальных учебных 

действий 1.Предметная область 

«Филология» Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания 

специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового 
знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены 

плашки с названием этапов урока и другие условные 

обозначения). 
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УУ
Д 

Типовые задания Упражнения 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта. Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта). 

Формулирование 

учебной темы, целей 
уроков. Построение 

алгоритмов 

применения 

орфограмм. 

Формулировать 

ключевые слова темы. 

у.1,у.7-9, 

у.20,30, 112, 

172,353 идр. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Самопроверка по 

образцу. Нахождение 

и исправление 
ошибок. Написание 

изложений, 
сочинений. 

у.44, 50, 55, 

68, 357 359 и 

ДР- 

В диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Самооценка 

по 

алгоритму 

Каждое 

задание по 

новой теме 
 

Литература 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются в первую очередь с помощью 

технологии продуктивного чтения, в основе которой лежит теория читательской деятельности. 

Освоение технологии продуктивного чтения обеспечивает ученика алгоритмом 

самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения):этап 1 

(работа с текстом до чтения на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, иллюстрации) 

- обеспечивает  развитие  механизма  прогнозирования и  приѐмов  просмотрового и ознакомительного чтения; этап  2 (работа  с текстом во время чтения)  -

 обеспечивает интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) - это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) 

прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

На организацию процесса чтения на деятельностнои основе направлены материалы 
тетрадей по литературе, методических рекомендаций для учителя. В полном объѐме технология представлена в учебнике для 9-го класса. Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей: Книга 1: с 8, 36, 74, ПО, 132, 145, 217; Книга 2: с.92, 137, 160 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели: Книга 1: с.9, 75, 216, 145 ; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы: Книга 1: с.74, 75, 145, 185, 216; 

Книга 2: с.88 106, 120, 176, 187 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность: Книга 1: с. 75, 145, 185; Книга 2: с. 176 ; 

- в         диалоге         с         учителем         вырабатывать         критерии         оценки         и         

определять         степень         успешности         своей работы      и      работы      других      в      

соответствии       с       этими       критериями:       Книга       1:       с.       175,       45,       185       

Книга       2:     с.88, 106, 176 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
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История и культура народов республики 

Регулятивные УУД 

- умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе культуроведческого 

материала; 
- проведение коррекции ошибок по отношению к 

выполнению обрядов, исполнению традиционных 

правил; развитие умений корректно разрешать 

внутриэтнические, межэтнические разногласия; 

- развитие умений разрешать межэтнические конфликты по этнокультурным вопросам, основываясь на 

принципах законности; 

- оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков; 

- способность к этнической мобилизации (участие в национальных праздниках и т.д.); 

- умение вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур. Иностранный язык 

Выполнение проектной работы под руководством учителя (рабочая тетрадь): с.21, с.43, с.72, с.90. 
 

2. Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История России 
 

В учебниках 5-9-го классов полностью реализована технология проблемного диалога. В каждый 

параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем и 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, выска-зывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой 
оранжевого цвета «Определяем основной вопрос урока» (или проблему урока). Сформулировав 

проблему и определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, 

обучаясь самостоятельно формулировать цели урока. С помощью вопросов, помещѐнных под 

плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, 
необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» 

содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю организовать подводящий 

или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника 

информации или для проверки верности своих предположений. При этом ученики обучаются 

работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с 
помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» содержит главный вывод 

параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки 

и определять степень успешности выполнения своей работы. Пример проблемной ситуации: 

• Сравните, какие личные качества проявил Владимир в событии, указанном в летописи, и какую 

память он оставил по себе. В чем 

противоречие? 

• Сформулируйте проблемный вопрос на основе противоречия и сравните с вариантом авторов. 

ПРОБЛЕМА (вариант авторов): Почему князь Владимир I оставил по себе 

добрую память? 

«Обществознанание» 

Регулятивные - Организовывать свои 

действия: ставить цель, планировать 

работу, действовать по плану, 

оценивать результат; с.18, 28, 40, 51, 

62, 72, 83,93, 102, 111, 124. 

Как Антошка и его мама отнеслись к одному и тому же событию? О какой науке вспомнила мама в 
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разговоре с сыном? Какой вопрос ты бы задал на месте Антона? Сравни свою формулировку с 

авторской? - с. 18 
 

Какое мнение высказал папа? Согласился ли с ним Антошка? Какой вопрос у тебя возникает? 

Сравни свою формулировку с авторской? - с. 40 

О какой науке сообщила мама? Как отнесся Антон к ее словам? Какой вопрос у тебя 

возникает? Сравни свою формулировку с авторской? - с. 72 Что предложила ребятам 

учительница? Как к этому отнесся Антошка? Какой возникает вопрос? Сравни свою 

формулировку с авторской? - с. 102 Что сообщила учительница? Как отнесся к ее словам 

Антошка? Какой вопрос у тебя возникает? Сравни свою формулировку с авторской? -с. 

124 

З.Предметная область «Математика и информатика» Математика 

Работа с любым учебным заданием требует применения и, как следствие, развития регулятивных 

умений, выстроенных от самостоятельного осознанного целеполагания до оценки полученного 

результата (по П.Я. Гальперину). 

В основной школе предусматривается развитие организационных умений при работе не над 

отдельным заданием, а над системой учебных заданий (учебной задачей). 

Для этого во всех учебниках математики в начале каждого параграфа эти учебные задачи выделены и 

затем рассматриваются через систему заданий на протяжении всей работы над данным параграфом. 

При этом предусмотрены два основных варианта  построения системы заданий, 

ориентированных   на   развитие  регулятивных  умений. Оба эти варианта предполагают 

самостоятельное формулирование нового алгоритма действия, нового понятия и т.д., однако разнятся 

присутствием или отсутствием в этой системе специально созданной проблемной ситуации. 

Первый вариант (предполагающий наличие специально организованной авторами курса проблемной 

ситуации, построенной на затруднении в выполнении нового задания, и системы подводящих 

диалогов). 

Этот вариант включает в себя: 

1) задания для актуализации существующих знаний; 

2) задания на осознание возникающих при их выполнении затруднений; 

3) систему подводящих вопросов; 109 
4) текст для сравнения своих предположений и выводов с общепринятыми в системе математических знаний. 

Второй вариант (предполагающий наличие специально организованной авторами курса 

проблемной ситуации, построенной на затруднении в выполнении нового задания, и системы 

подводящих диалогов). Этот вариант включает в себя: 

1) задания для актуализации существующих у детей знаний; 

2) систему подводящих вопросов; 

3) текст для самостоятельной работы на основе технологии продуктивного чтения. 
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Далее учащиеся могут поставить цель по эффективному использованию нового знания или умения 

при решении задач, а также спланировать свою деятельность, рассмотрев предлагаемые задания и 

отобрав для решения те из них, которые необходимы для осуществления поставленной цели. 

Пользуясь материалами для самостоятельной работы, учащиеся смогут оценить результат, проверив 

его. 

Каждый параграф данного курса математики предполагает наличие одного из двух вариантов 

нахождения и формулирования нового задания для первичного применения, задания для 

самооценки первичного результата и систему заданий для возможной коррекции этого результата 

либо расширения и углубления своих представлений об изучаемом. 
 

 

Регулятивные УУД: Типовые задания  

целеполаганиекакпостаповкауче
бп 

ойзадачинаосновесоотнесениятог

о, 

чтоужеизвестноиусвоеноучащимс

я, итого,чтоещенеизвестно; 

система заданий, позволяющая 
самостоятельно обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать 

тему проекта; 

№693с.141ч.1 

Планирование- 

определениепоследовательности

пр 

омежуточныхцелейсучетомконеч

но 

система заданий, позволяющая 

выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

№45с.170ч.1 

следовательностидействий; необходимости) конечный 
результат, выбирать 

средства достижения цели 

из предложенных, а также 
искать их самостоятельно 

 

коншрольвформесличенияспособ

ад 

ействияиегорезультатасзаданным

эт ал ономсцелью 
обнаруженияоткл оне 

нийиотличийотэталона 

система заданий, 

позволяющая выдвигать 

версии решения проблемы, 

осознавать (и 
интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать 

средства достижения цели из 

предложенных, а также 

искать их самостоятельно 

№726с.147ч.1 

коррекция- 

внесениенеобходимыхдополнени

йи 

коррективвпланиспособдействия

вс 

лучаерасхожденияэталона,реальн

ог 

система заданий, позволяющая 

составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта) 

№ 1013 с.210 4.2 
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оценка- 

выделениеиосознаниеучащимсят

ог 

о,чтоужеусвоеноичтоещеподлеж

ит 
усвоению,осознаниекачестваиур

ов няусвоения. 

система заданий, 

позволяющая в диалоге с 

учителем совершенствовать 

самостоятельно 
выработанные критерии 

оценки. 

№ 270 с. 54 ч. 

2 

волеваясйшорегуля^иякакспособн
о 

система заданий, позволяющая № 309 с. 62 ч. 2 

стькмобилизациисилиэнергии; 
спос 

работая по плану, сверять свои  

обностькволевомуусилию- действия с целью и, при  

квыборувситуациимотивационного необходимости, исправлять  

конфликтаикпреодолениюпрепятст ошибки самостоятельно  

 

4. Предметная область «Естественно-научные предметы» Биология 

В учебниках 5-9-го классов полностью реализована технология проблемного диалога. В каждый 

параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем и 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ проверки. Эти части учебного 

материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока» или «Постановка 

проблемы урока». Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему урока), 

ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно формулировать цели урока. С 
помощью вопросов, помещѐнных под плашкой «Вспоминаем то, что знаем» или «Необходимые 

базовые знания», ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения 

новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» или «Решение проблемы» 

содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю организовать подводящий 
или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника 

информации или для проверки верности своих предположений. 

При этом ученики обучаются работать по плану,  сверяя  свои  действия  с  целью  и  при 

необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с 

авторским» или «Обобщение новых знаний» содержит главный вывод параграфа, позволяющий 

школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы. Примеры проблемных ситуаций: Учебник «Биология. О 
тех, кто растет, но не бегает». 5 класс (с. 18) 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

С. 8, 18, 23, 29, 36, 41, 54, 60, 67, 69, 73, 77, 84, 88, 92, 96, 103, 107, 113, 116, 120, 124, 129, 134, 

136, 141, 144, 149, 154, 159. 
 

Составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно С. 51,68, 82, 91, 100, 

Регулятивные: с.8, 13, 18, 24, 31, 36, 41, 45, 49, 52, 55, 63, 67, 71, 77, 82, 88, 94, 98, 104, 109, 114, 

119, 124, 127, 132, 137, 140, 145, 149, 153, 161, 166. Стр. 8. Согласны 

ли вы с этим утверждением? Какой вопрос у 

вас возникает? 
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(Предложите свой вариант и сравните с авторским на с. 171.) Стр. 13. Какой вопрос 

у вас возникает? (Предложите свой вариант и сравните с авторским на с. 

171.) Стр. 18. Какой вопрос у вас возникает? 

(Предложите свой вариант и сравните с 

авторским на с. 171.) Стр. 24. Сравните два 

факта. Какой вопрос у вас возникает? 

(Предложите свой вариант и 

сравните с авторским на с. 171.) Стр. 31. Какой вопрос у вас возникает? 

(Предложите свой вариант и сравните с авторским на с. 171.) Стр. 41. 

Сможете ли вы определить это место? Что мы пока не знаем? 

(Предложите свой вариант 

и сравните с авторским на с. 172.) Стр. 49. Составьте алгоритм 

действий для производства измерений расстояний на планах и картах. 

Стр. 55. Сравните два мнения. Какой вопрос у вас возникает? 

(Предложите свой вариант и 

сравните с авторским на с. 172.) Стр. 67. Сравните эти два факта. 

Какой вопрос у вас возникает? (Предложите свой вариант и 

сравните с авторским на с. 172.) Стр. 153. Прокомментируйте 

высказывание В.И. Вернадского. Какой вопрос у вас возникает? 

(Предложите свой вариант и сравните с авторским на с. 173.) 

Типовые задания, направленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 1.Предметная область 

«Филология» Русский язык 

В первую очередь познавательные УУД формируются через: 

- задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

- работу с правилами, определениями и т.п., составленными в виде графических схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального 

ряда (даны в учебнике или составляются детьми). 

- приѐмы работы с правилами и определениями как учебно - научными текстами; 

- систему работы с различными словарями. 

 УУД Типовые задания Упраж 

Владеть приемами 
осмысленного чтения. 

Ответить на вопросы, у.1,4, 

Вычитывать все уровни 
текстовой информации. 

определить основную мысль, назвать 
ключевые 

23, 26, 

 слова, продолжить текст после многоточия. 
Находить сходства различия текстов. 
Пересказ, 

30 

 устный ответ на вопрос по тексту. Составить 
схему, 

 

 таблицу по орфограмме, правилу. Заполнить  
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 таблицу примерами. Составить план текста.  

Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 

Работа со словарем, справочником. у. 116, 

119, 

132, 

134, 

140, 

146, 

решения предметной 
учебной задачи, состоящей 
из нескольких 

Взаимодиктант. Самодиктант. 

шагов.  

Самостоятельно отбирать 
для решения предметных 
учебных задач 

 

необходимые словари, 
энциклопедии, 
справочники,электронные 

 

диски. Сопоставлять и 
отбирать информацию, 
полученную из 

 

различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, 

 

электронные диски).  

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 
обобщать факты и 

явления. Составлять 

тезисы, различные виды 

планов (простых, 
сложных и т.п.). 

Выявлять причины и 

следствия простых 

явлений. Осуществлять 

сравнение, сериацию и 
классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 
логических операций; 

строить классификацию 

на основе 

ихотомического деления 

(на основе отрицания). 

Строить логическое 

Что объединяет все тексты? Назвать ключевые слова темы. 

Составить вопросы к тексту научного стиля. Найти ошибки 

в порядке следования пунктов плана текста. Найти 
несоответствия. Дописать недостающие слова в 

определении. Распределить слова по признакам. Составить 

схемы предложений. Подчеркнуть слова. Найти слово по 

признакам. 

у.4, 

28, 

55, 

72, 

85, 

86, 

93, 

226, 

224 и 
др. 



194 

 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-
следственных связей. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 
характеристик 

объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-символической 

форме. 

Составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 
сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой 

(таблицу в текст и 
пр.). 

Составить план текста изложения, сочинения, устного 

ответа. Определить ключевые слова. Алгоритм действий. 

Рассказать по данному плану. Представить орфограмму в 
виде схемы. По графическому обозначению определить 

вид орфограммы. 

вид орфогр 

аммы. 

у.44, 

46, 

47, 

55, 

68, 

134, 

136 и 

др- 

 

Литература 
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Типовые 

задания, 

формиру

ющие 

познавате

льные 

УУД в 

курсе 

литерату

ры, 

направле

ны 

- на извлечение с помощью приѐмов комментированного чтения, диалога с автором через текст и др. 

текстовой информации (фактуальной, подтекстовой и концептуальной); 

- на преобразование информации (например, заполнение таблиц); 
- на поиск и сбор дополнительной информации (в
 частности, при работе с биографиями писателей); 

- на самостоятельную работу со словарями литературоведческих терминов. Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух: Книга 1: с. 74-75, 49, Книга 2: с. 40, 122-123, 157; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным: Книга 1: с 8, 

11, 36, 49, 75, 110, 132, 161, 184; Книга 2: с.40, 76, 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст 

- иллюстрация, таблица, схема): Книга 1: с. 36 Книга 2: с.4-39, 77-80, 

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным): Книга 2 с.40, 

157, 185; 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему): Книга 1: с. 161, 185, 216, Книга 2: с.176; 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно: Книга 1: 36, 74, ПО, 216; Книга 2: с.40; 

- пользоваться словарями, справочниками: Книга 1: с.36, 49, 110, 145; Книга2: с.157, 185 

- осуществлять анализ и синтез: Книга 1: с. 49, 75, 110; Книга 2: с.40 ,76 

- устанавливать причинно-следственные связи: Книга 1: с. 36, 49, 110, 132, Книга 2: с.40 

- строить рассуждения: Книга 1: с. 49, 75, 132, 134 Книга 2: с.40, 80, 187 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

 

История и культура народов республики 

Познавательные УУД 

- умение работать с разными 

источниками информации о культуре 

народов республики и России: 

учебной, художественной, научно-

популярной, справочной литературой, 
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со словарями, атласами, картами; 

-выявление примеров интеграции культур, обозначение общечеловеческих ценностей; 

- овладение и использование 

специально-понятийным 

аппаратом, помогающим 

описывать поликультурную 

среду республики в целом; 

универсальные логические учебные действия: 

- развитие умения произвести мыслительные операции на культуроведческом материале: 

абстрактное сравнение (на примере 

национальных праздников, обрядов, 

кухни, одежды, традиционных занятий, 
сопоставления явлений культуры 

народов совместного проживания и 

народов, населяющих 

многонациональную Россию, с целью 

выявления национального и 
общечеловеческого своеобразия и т.д.); 

анализ (на примере видов искусства 

(живопись, декоративно-прикладное 

искусство, музыка, театр, музей), 

общественных объединений 

(ассоциация, землячество, общество, 

союз, община, ассамблея), 

представительств, диаспор); 

синтез (на примере многонациональной России (Москва -столица РФ и т.д.); 

классификация (на примере 

материальной и духовной культуры 

республики, народов Марий Эл, России 

и т.д.); 

обобщение (на примере восприятия 

народов Марий Эл как общности (мы - 

мари), и шире (мы - россияне) и т.д.); 

доказательство - умение реконструировать ценностные основания представителей «иной» 

культуры (представлять себя в «иной» культуре); универсальные знаково-символические учебные 

действия: 

- проведение ассоциативных связей с государственными символами РМЭ, - РФ, символикой 

национальных и международных общественных организаций и умение их описывать; 

- развитие умения пользоваться знаково-символическими понятиями, выражающими 

традиционный уклад жизни народа: береза, поле - символы русского народа; лось - символ 
марийского народа; 
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- развитие умений описать народные символы и знаки, заключенные в материальной и 

духовной культуре (обрядах, национальной одежде, жилищах, песнях, танцах и т.д.); 

- понимание, представление видов искусства (музыка, живопись, хореография, народно-прикладное 

искусство) как образно-символьных систем; 

- развитие умения пользоваться картами, таблицами, схемами, диаграммами и др. по изучаемым 

материалам; 

- развитие умения моделировать (проектировать) полученные знания в виде таблиц, схем, моделей, 

диаграмм и т.д. 

 

Иностранный язык 
 

Обобщать правила чтения: упр.4 с.9, упр. 17 с. 11, упр.25 с. 13, упр. 17 с.56. 

Знакомство с различиями в употреблении модальных глаголов: упр.39 с. 18. 

Обобщать правила словообразования: упр.47 с.20, упр.97 с.31 Соотносить 

вопросы и ответы: упр.41 с. 18, упр.21 с.46 Различать синонимы: упр.24 с. 13 

2.Предметная область «Общественно-научные предметы» Всеобщая история 

Три линии развития учащихся средствами 

предмета направлены на формирование целостной 

научной картины мира и объяснение его с 

исторической точки зрения. Продуктивные задания 

этих линий нацелены еще и на развитие 

познавательных универсальных 

учебных действий. Задания, 

относящиеся к ним, отмечены в 

учебниках, 

которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета. 

Примеры заданий на объяснение 

окружающего мира с исторической точки 

зрения (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование 

которого наряду с предметным нацелено 

данное задание): 

Всеобщая история. 5 кл. 

Задание предполагающее работу с двумя текстами: 

- текстом параграфа, описывающим процесс возникновения признаков государства у жителей 

долины Нила (власть фараона, вельмож, опирающаяся на писцов и войско, сбор податей и т.п.); 

- словарной статьѐй, перечисляющей признаки государства (чиновничий аппарат, армия, налоги и т.д.). 

• Докажи, что жители долины Нила создали государство (умение проводить анализ и синтез 

информации). 

 

Обществознание» 
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Познавательные  - работать с информацией, самостоятельно находить, осмысливать и использовать 

ее; 

с.19, 20, 22, 25, 29, 33, 36, 41,42, 44,46, 49, 51,59,62,63, 65,66, 68, 69,73, 7  75,77,79,81, 83, 84, 

85,87,91, 94, 95, 96,105, 106, 111, 112,115,117,119, 125, 127, 

128,132. 

Прочитай текст и объясни своими словами, что такое философия. Проверь себя по словарю. В 

паре объясните друг другу , как вы понимаете смысл этих высказываний. Со всеми ли из них вы 
согласны? - с.33 

Отбери задачи, которые могут пригодиться для Олимпиады логических задач. Почему некоторые 

задания не подойдут? - с.49 

К кому автор текста советует обратиться за помощью, если у ребенка возник конфликт с 

учителем? - с.69 Перечисли социальные роли, которые тебе приходится играть в течение 

дня, недели. - с.77 

Обсудите с друзьями пословицы и поговорки? - с. 87 

Сопоставь результаты опроса и ответь 

на вопрос: Что является основным 

мотивом соблюдения законов в России 

и в США? - с. 132 

З.Предметная область «Математика и информатика» 
 

 

 
 
 

Познавательные УУД: Типовые задания  

Общеучебныеуниверсалъныедейст

в ия: 

учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания 

учебника, позволяющие 

продвигаться по всем шести 
линиям развития. 1-я ЛР - 

Использование 

математических знаний для 

решения различных 

математических задач и 
оценки полученных 

результатов. 2-я ЛР 

- Совокупность умений по 

использованию 

доказательной 
математической речи. 

3-я ЛР - Совокупность 

умений по работе с 

информацией, в том числе и с 

различными 

математическими текстами. 

№381 с. 77ч.2 

самостоятельноевыделениеифор
му 

лированиепознавательнойцели; 

 

поискивыделениенеобходимойи

нф ормации; 

применениеметодовинфор 

мационногопоиска,втомчислесп

ом ощьюкомпьютерныхсредств; 
- структурированиезнаний; 

 

осознанноеипроизвольноепостро

ен 

иеречевоговысказываниявустной

ип исьменнойформе; 

 

выборнаиболееэффективныхспос

об 

оврешениязадачвзависимостиотк

он кретныхусловий; 
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рефлексияспособовиусловийдейст

в ия, 

контрольиоценкапроцессаирезул 

4-я ЛР - Умения 

использовать 

математические средства для 
изучения и описания 

реальных процессов и 

явлений. 

 

резуьтатовдеятельности; 

смысловоечтениекакосмысление

це 

личтенияивыборвидачтениявзави

си 

5-я ЛР - Независимость и 

критичность мышления. 6-я ЛР 

- Воля и настойчивость в 
достижении цели. 

 

мостиотцели; 

извлечениенеобходим 

 

ойинформацииизпрослушанныхтек  

стовразличныхжанров; 

определение 

 

основнойивторостепеннойинформа  

ции;свободнаяориентацияивосприя  

тиетекстовхудожественного,научн

о 

 

го,публицистическогоиофициальн

о 

 

д еловогостилей; пониманиеиад 

еква 

тнаяоценкаязыкасредствмассово

йи нформации; 

 

постановкаиформулированиепробл  

ниверсалъныелогическиедействия 

включаютвсебя: 

Системазаданий,позволяющая

оп 

ределитьумениеученикавыдел

ят 

ьтипзадачиспособыихрешения: 

у 

ченикампредлагаетсярядзадач,

вк 

оторомнеобходимонайтисхему, 

о 

№613 с. 134 
ч.2 

анализобъектовсцельювыделени
яп 

ризнаков(существенных,несущес

тв енных) 

 

синтезкаксоставлениецелогоизча

ст 

ей,втомчислесамостоятельнодост

ра 

ивая,восполняянедостающиекомп

о ненты; 

 

выбороснованийикритериевдлясра

в 

 

нения,сериации,классификацииобъ  

ектов;  
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подведениеподпонятия,выведениес 

ледствий; 

тображающуюлогическиеотн

ош 

ениямеждуизвестнымиданны

ми 

иискомыми.Предметомориент

ир 

овкиицельюрешенияматемати

че 

скойзадачистановитсянеконкр

ет 

ныйрезультат,аустановлениел

ог 

ическихотношениймеждудан

ны 

мииискомыми,чтообеспечивае

ту 

спешноеусвоениеобщегоспосо

ба решениязадач. 

 

-

установлениепричинн

о- 

следственныхсвязей, 

 

построениелогическойцепирассуж

д 

 

ений,  

-доказательство;  

выдвижениегипотезиихобосновани 

е. 

 

Постановкаирешениепроблем

: - формулированиепроблемы; 

Система

 задани

й, позволяющая 

моделирование — 
преобразование объекта

 из 

№125с.27ч.2 
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самостоятельноесозданиеспособ

ов 

решенияпроблемтворческогоипо

ис ковогохарактера. 

чувственной формы в модель, 

где выделены

 существенные 

характеристики 

 объекта 
(пространственно-

графическая или знаково-

символическая); 

 

 —  преобразование 

модели с целью 

 выявления общих законов, 

определяющих данную 
предметную область. 

 

4.Предметная область «Естественно-научные предметы» Биология 

Четыре линии развития учащихся средствами предмета направлены на формирование целостной 

научной картины мира и объяснение его с биологической точки зрения. Продуктивные задания этих 

линий нацелены еще и на развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Примеры заданий на объяснение 

окружающего мира с биологической точки 

зрения (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование 

которого наряду с предметным нацелено 

данное задание): 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

С. 10, 163, 13, 22, 23, 28, 29, 31, 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 57, 65, 77, 80, 81, 86, 88, 92, 95, 

99, ПО, 112, 115, 123, 128, 134, 140, 143, 153, 154, 162, 163. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. С. 7, 8, 

10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 

41, 43, 47, 50, 54, 57, 66, 72, 76, 81, 85, 91, 99, 106, 109, ПО, 115, 119, 123, 125, 127, 128, 133, 135, 136, 

140, 141, 150, 154, 158, 163. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. С.123, 133, 162. 
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Составлять  тезисы,  различные  виды  планов  (простых,  сложных  и  т.п.).   Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). С.112 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

С. 69, 73, 77, 84, 88, 96, 103, 115, 120, 124, 130, 136, 141, 144, 150, 159. Уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. С. 9, 72, 95, 100, ПО, 112, 119, 148, 153, 165. 

«География» 
 

Познавательные: с.8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 

49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 65, 66, 67, 

68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 91, 93, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, ПО, 111, 

113, 115, 117, 118, 119, 123, 125, 126, 128, 

130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 

164, 165, 166, 167, 169, 170. Стр. 8. Каких 

великих географов вы знаете? В чем их заслуга перед наукой? Стр. 11. Что изучает современная 
география? Почему она все активнее изучает различные сферы 

 

деятельности человека? Стр. 12. Как вы думаете, почему знание 

географии поможет сохранить и приумножить земные богатства? Стр. 

18. Почему купеческие караваны перевозили на лошадях и верблюдах 

гораздо чаще шелк, 

чем фарфоровую посуду? Стр. 23. Расскажите о плавании Магеллана. Составьте компьютерную 

презентацию по этой теме. Стр. 28. Проследите по рисунку 28, через какие географические объекты пролегали 

маршруты 

плаваний А. Тасмана и Дж. Кука. Стр. 39. Сравните изображения острова Гренландия на глобусе и 

карте. Почему они не одинаковые? Стр. 

42. На какой широте находится ваш населенный пункт? Стр. 43. Определите, в каком заливе какого 

океана находится точка с координатами 0 гр. Широты и 0 гр. долготы. Какие мореплаватели 
пересекали этот залив? Стр. 58. Рассмотрите космический снимок. Какую информацию можно 

получить при его анализе? Сравните его с аэрофотоснимком. 

 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 1.Предметная область «Филология» Русский язык 

Коммуникативные УУД эффективно формируются в процессе выполнения заданий по развитию речи. 

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает 

развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению словарного 

запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной и 
письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Развитие речи в курсе русского языка интегрируется с курсом литературы, в котором ученики 

последовательно обучаются решать через создание собственных текстов конкретную 

коммуникативную задачу. 
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УУ

Д 

Типовые задания Упражне 

ния 

Доносить свою позицию до других, владея 

приѐмами монологической и диалогической речи. 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

Ответить на вопросы 

по тексту, пересказ, 

определение основной 

мысли. Составить 
устный рассказ на 

тему. 

Сочинение, 

изложение. 

Придумать, как будут 

дальше развиваться 

события. Развитие 
речи учащихся при 

формулировке 

проблем, темы, целей 

урока, отстаивании 
своей позиции и 

принятии позиции 

других. 

У.1,2,9, 

15,23,30, 

43, 44, 50, 

68 и др. 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то 

сообща. 

Выполнять задания 

в группах при 

изучении каждой 
темы. 

Взаимопровер

ка, 

кураторство и 

взаимопомощь

. 

у.6, 7-9, 

33, 

36, 47, 55 

и 

др. 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом. 

Выполнять задания 

в группах при 
изучении каждой 

темы. 

 

 

Литература 

Эффективным средством формирования коммуникативных УУД в учебниках 5-8-х классов выступают 

авторские тексты, включающие школьников в диалог (полилог), дающие возможность высказать и отстоять 

свою точку зрения, Характер итоговых вопросов к таким авторским текстам отражѐн в названии рубрики 

«Давай подумаем». 

К типовым заданиям  по  формированию  коммуникативных УУД следует  отнести задания, нацеленные  на  

парное,  групповое  выполнение.  Такие задания в тетрадях по литературе отмечены специальным значком. 
В основном подобные задания связаны со стилистическими особенностями прочитанных текстов, 

исследовательской работой (7 кл., К. Паустовский «Мещорская сторона», О. Генри «Дары волхвов» и др.), 

Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве: Книга 1: с. 49, 

ПО, 185, Книга 2: с. 40, 157 
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- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности: Книга 1: 

с.49, 84, 132, Книга 2: с 40, 123 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выводы: 

Книга 1: с.37, ПО, 184-185 ; 
- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов : Книга 1: с.36, 75, 132, Книга 2: с.40 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации совместной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром: Книга 1: с.75, 145 ;Книга 2 с. 122 ; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь: Книга 

2: 53, 82. ПО, 120, 154, 183 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека: Книга 1: с. 36, 75, 120 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра: Книга 1: с.75, 84, 145, 161, 185; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание: Книга 1: с.75; Книга 2: с. 187 Книга 3: 

с. 22, 120 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 
монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога: Книга 1: с.36 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения: Книга 1: с. 36, 49, 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную

 точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения: Книга 1: с.37 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями: Книга 2 с.76, 185 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности: Книга 1: ч. 110 История и 

культура народов республики 

Коммуникативные УУД 

- умение работать в парах, группе, коллективе; 

- умение учитывать особенности этикета народов Марий Эл и России в условиях диалога; 

- готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, 

обычаям и верованиям; 

- умение представлять культуру своего народа в условиях межкультурного общения на уровне республики и 

России. 

 
 

Иностранный язык 

Составлять монологическое высказывание по 

темам: упр. 29 с. 15 (о первом дне после 

каникул). Обмен мнениями о школьных 

предметах: упр. 9 с.9 

Составление диалога: 

упр.31 с. 15, упр.64 

с.25, упр.90 с.29, 

упр.99 с.32 Ответы на 

вопросы: упр.23 с. 13, 

упр. 79 с. 28, упр.87 

с.29 
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2. Предметная область «Общественно-научные предметы» Обществознание 
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Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система заданий, 

направленных на организацию общения в паре или группе учеников, а также на работу с текстом. Такие 

задания отмечены в  учебниках, которые будут выпущены к началу действия  стандарта,  специальным  

значком зелѐного цвета. Примеры заданий, нацеленных на 

коммуникативные умения: Учебник 

«Обществознание», 6 класс. (Задание нацелено 

на умение вычитывать из текста разные виды 

информации, в т.ч. подтекстовую.) 

Начало текста из параграфа «Среда обитания человека» 

Задание • Прочитай текст, ведя диалог с 

автором: В - в указанных местах задавай 

вопросы по тексту; О - пытайся прогнозировать 

ответы; П - проверяй себя при дальнейшем 

чтении. Текст В отличие от других живых 

существ человек создал вокруг себя особую 

среду существования - общество. (В - Что же 

такое общество? О - Попытайся дать своѐ 

определение.) Общество - не просто множество 

людей. Это целостная система связей и 

отношений между людьми. (В - Какие это связи 

и отношения? Что такое система? О - 

Спрогнозируй ответ.)Текст Связывают людей 

друг с другом общие интересы (проживание в 

одном доме, городе, стране) и общая 

деятельность(цели, коллективное 

взаимодействие, результаты) в разных сферах 

жизни. Труд и распределение созданного 

связывают людей в экономической сфере, 

общение по правилам - в социальной сфере, 

участие в решении государственных задач -в 

политической сфере, познание мира - в сфере 

духовной культуры. (П - На какой вопрос 

получили ответ?) 

Коммуникативные - общаться и 
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взаимодействовать с другими людьми, 

понимать других, договариваться, 

сотрудничать; с.91,119. 

По заглавию определи, к кому обращен этот 

текст. Можно ли его без изменения 

использовать для решения жизненной задачи 

этого параграфа - «Хозяин в доме»? - с. 91 

Работа с текстом до чтения 

По заглавию определи, о чем будет говориться в тексте с таким названием. Можно ли его без 
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изменения использовать для осуществления проекта 

этого параграфа? Предположи, какие в этом тексте 

могут содержаться ценные советы, которые 

помогут тебе осуществить проект. 

Работа с текстом во время чтения. 

Проверь свои предположения, прочитав 

текст, и по ходу чтения веди диалог с 

автором. Работа с текстом после чтения. 

Выбранную тобой информацию, советы 

преобразуй так, чтобы их можно было 

использовать для создания проекта. - с. 119 

3. Предметная область «Математика и информатика» Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития коммуникативных 

умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное 
эффективное взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести всю работу с текстами на зелѐном поле. 
 

2. Ко второму направлению - формированию коммуникативных универсальных 

действ
ий 

-
 относит
ся 

система заданий, нацеленных
 на 

организацию общения учеников 

или группе (все задания
 н
а 

поиск решения новой задачи, осуществляемого методом 

штурма; все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний, и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трѐх видов диалога: а) диалог в большой группе 

(учитель - ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик - ученики); 

в) диалог в паре (ученик - ученик).  
 

Коммуникативные УУД: Типовые задания  

планированиеучебногосотруднич
ес твасучителемисверстниками - 

опред елениецели, 

функцийучастник 

ов,способоввзаимодействия; 

Задания, 
которыеобеспечиваютв 

озможностисотрудничествауч

ен иковсучителем 

№ 258 с. 66 ч. 1 
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разрешениеконфликтов- 

выявление,идентификацияпробле

м 

ы,поискиоценкаальтернативныхс

по 

собовразрешенияконфликта, принят 

иерешенияиегореализация; 

Задания, которыеобеспечиваютв 

озможностисотрудничестваучен 

иков:умениеслушатьипониматьп 

№291 с. 72 ч 1 

 ность,распределятьроли,взаим

но 

контролироватьдействиядругд

ру 

гаиуметьдоговариваться(работ
ав парах, группах). 

 

управлениеповедениемпартнера- 

контроль,коррекция,оценкадейст

ви 

йпартнера; 

Задания,выполняемыевпарах,

вы 

полняязаданныевучебникепро

ек тывмалыхгруппах. 

№493 с. 107 ч. 

1 

умениесдостаточнополнотойито

чн 

остьювыражатьсвоимысливсоотв

ет 

ствиисзадачамииусловиямикомму

н икации; 

владениемонологическойид 

иалогическойформамиречивсоот

ве 

тствиисграмматическимиисинтакси 

Задания, 

способствующиеформи 

роватьречевыеумения: 

детиучатс 

явысказыватьсуждениясиспол

ьз 

ованиемматематическихтерми

но 

випонятий,формулироватьвоп

ро 

сыиответывходевыполнениязада 

№ 341 с. 84 ч. 

1 

 

 

4. Предметная область «Естественно-научные предметы» Биология 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает система заданий, 

нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников, а также на презентацию результатов 

своей работы. Такие задания отмечены в учебниках специальным значком зелѐного цвета. 

Примеры заданий, нацеленных на коммуникативные умения (в скобках приведено конкретное умение, на 

формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): Учебник 5 класса (с. 40, 123) 

• Поработайте в парах: один из вас будет отстаивать идею о том, что биология в XXI веке будет считаться 

главной наукой, другой пусть приводит аргументы против этой точки зрения. (Отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных позиций.) 

• Поработайте вдвоѐм: придумайте недорогой способ возвращать питательные вещества со дна к 

поверхности водоѐма. (Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе -определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.)120 Самостоятельно организовывать 
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учебное взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом, понимать других, сотрудничать). С. 14, 18, 22, 28, 47, 51, 76, 81, ПО, 123, 127, 140, 

143, 

 

«География» 

Коммуникативные: с.Ю, 12, 17, 23, 31, 60, 67, 88, 93, 98, 104, 108, 113, 119, 123, 140, 145, 148, 160, 165, 170. 

 

Стр. 10. Выбери один из методов и оцените его роль в развитии современной географии. 

Стр. 12. Может ли человек, вооруженный географическими знаниями и умениями, благотворно 

влиять на будущее планеты? Стр. 17. Представьте, что вы живете в Древней Греции и направляетесь в 

путешествие по 

Средиземному морю. Определите цель путешествия и предложите свой маршрут. Стр. 23. Используя 

карты атласа, составьте описание земель- конечных пунктов путешествий 

мореплавателей Афанасия Никитина и Марко Поло. Стр. 31. Определите, какова была цель русских 

кругосветных путешествий. Сравните эти путешествия с первыми кругосветными плаваниями 

западноевропейцев. 

Стр. 60. Проведите дискуссию на тему «Карта- это начало или конец исследования?» 

Стр. 67. При описании или изучении какого-либо земного объекта географы прежде всего 

определяют его местоположение, дают его адрес. Географический адрес (географическое 

положение) указывает, где расположен данный объект по отношению к другим географическим 

объектам на Земле. Работая в парах, определите космический адрес самой Земли. Остается ли 

космический адрес Земли постоянным во времени? Зачем географам важно знать космический 
адрес Земли? 

Стр. 88. Для одного из материков приведите примеры разных форм рельефа: 

а) по высоте; б) по размеру; в) по очертанию. Стр. 93. Соберите коллекцию 

камней. Какие из них естественные, а какие искусственные? 

Стр. 98. Докажите, что твердая вода участвует в выветривании. Опишите опыт, который это доказывает. 

 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и метапредметных 

результатов 
 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаѐтся основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 
обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 

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

принимает характер 
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сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной 

школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего 

оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности путѐм 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ 
учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации из 

разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также 

в надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные 

ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они могут быть построены на 

предметном содержании и носить над предметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе 

может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает 
умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по 

описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются следующие 

типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 
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— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; 

подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 
дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих 

сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию . 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

 

 

 
Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной 

анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей 

обработкой данных и т. п. 

Особую роль в формировании личностных и метапредметных результатов играет применение 

на занятиях урочной и внеурочной деятельности образовательные технологие ОС «Школа России» 

Памятки по их применению приводятся в Приложениях 

Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить и 

решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала должны быть 

проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск еѐ решения и подведения итога деятельности. 

Постановка проблемы - это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск 

решения - этап формулирования нового знания. Подведение итогов - рефлексия своей деятельности. 

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные 

учебные действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 
формирование и других универсальных учебных действий: за счѐт использования диалога -

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. -

познавательных. 

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией (общая 
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для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). Этапы технологии обозначены в 

учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем проблему, открываем 

новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие 

контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счѐт изменения традиционной системы оценивания. У 
учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, 

находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путѐм создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 

психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивныхуниверсальных учебных 

действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с 
этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счѐт обучения 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и контрольных работ), 

в «Дневниках школьника» (в разработке), в тетрадях по диагностике метапредметных результатов (в 

разработке). 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счѐт овладения приѐмами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и 

про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например умения извлекать 

информацию из текста. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников, в части текстов которых 

размещены подсказки для организации беседы учителя с учениками, нацеленной на полное понимание 

текста. Более подробно эта технология внедрена в учебники русского языка и литературы. 

В рамках Образовательной системы «Школа России» на занятиях по многим предметам в методических 

рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано 
с еѐ важностью в качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий, 

и прежде всего - умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции 

другого. 

 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

В рамках Образовательной системы «Школа России» мы понимаем под воспитанием «управляемую 

систему процессов взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие 

и самореализацию этой личности, с другой - соответствие этого саморазвития ценностям и интересам 

общества». 

«Важнейший результат воспитания - готовность и способность человека к самоизменению 

(самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у него способности и потребности к творчеству, в 

первую очередь социальному и личностному - творчеству самого себя» (А. А. Леонтьев). 

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен на вовлечение 

учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности 

для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного 
руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для 

их осуществления. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность 
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и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов образования в более 

комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Является одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности - это 

- направленность на достижение конкретных целей; 

- координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

- ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом; 

- в определѐнной степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 
 

ограниченное время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных результатов: 

- определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата; 

- работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, 

- понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в основной школе, в соответствии с Образовательной системой «Школа 

России», в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, 

исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы 

в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет развивать познавательные 

универсальные учебные действия: 

- предполагать, какая информация нужна; 

- отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет); 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый 

завершающий этап работы над любым проектом - презентация (защита) проекта -способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений: 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ; 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя еѐ. Учиться подтверждать аргументы 

фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. 

Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, позволяет формировать 

самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам решение проблем 

или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой 
ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение 

предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата. 

Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и еѐ общая избыточность способствуют 
формированию познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с 

замыслом входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются 

предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над проектами. 

Столь же универсальную роль в достижении личностных и мета- предметных результатов играет учебно-

исследовательская деятельность. 
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Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

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

социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы 
обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса 

учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска еѐ 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно 

приносить что-то новое ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 
имеет как общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые 

следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление 

результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов 

в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, 
целеустремлѐнность, высокую мотивацию. Итогами проектной и учебно-исследовательской 

деятельности следует считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 
творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 
 

деятельности 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 
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Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата 

— продукта, обладающего 
определѐнными свойствами и 

необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 
и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесѐн со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или 

знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что ПРОЕКТ — это 

форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приѐмов и действий в 

их определѐнной последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательном 

учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

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

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), 

относящийся к области деятельности и пр.; 
• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 

человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта; 
• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, 

обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного 

периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать 

по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть  
школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный мотив, 

выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 20% 

обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы 

(например:«Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», 

«Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», 

«Эмоциональное благополучие» и др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы Это 

позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на первых порах это переоценка собственных 
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сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за 

помощью). 

Важное место в правильной организации такого вида деятельности играет и самооценивание учителем 
эффективности организации работы над проектом Проектная форма сотрудничества предполагает 

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

организацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнѐров на основе развития соответствующих УУД, а 
именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для достижения этих 

целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей 

работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: 

нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» 

Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 
следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

 

 

В приложении приводятся оценосчные листы работы над проектом. 

 

 

В Приложении приводится Анкета для самооценки руководства проектной деятельностью учащихся. 

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

использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это 

поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к 
работе. 

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

момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, 

которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ 

проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться 

в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-
концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ результатов), развитию информационной 

компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 
 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть 

следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 
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• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ организации. В 

зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать 

разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 

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

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

— защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской 

деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причѐм 

позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

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

целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно- исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая сочетает 
в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

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

учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой 

интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса 
в основной школе. Ещѐ одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с 

проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ 

компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям 

и возможностям обучающегося; 

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

школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части 
ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приѐмов, 

технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и 
содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов 

(методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы и который 
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используется при составлении отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по 

проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого 

участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, получить 
оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 

путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Условия и средства 

формирования 

универсальных учебных 

действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг 

неѐ (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) 

нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют 
взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в 

более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы; 
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в 

общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия и 
его продукта и действия другого участника, включѐнного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей 

схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и 

невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 
формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности 

как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что 

выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 
взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ совместного осуществления, 

понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри одной 

группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 
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• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 человека. 

Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух 

команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым 
пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены 

определѐнные модели действий. 
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального 

развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с 

низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий 

самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение всего 

процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — руководителя, 

«режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 

оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта форма 

учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, когда 

школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так 

и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет 

задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и средства, которые 

имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими 

учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они 

могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики 
возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, 

обсудить еѐ и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных 

заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход 

к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на 

группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться 

учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 
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отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное 

сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 

мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным 
резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаѐт условия для 

опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для 

вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 

соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка 
ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность сформулировать 

вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, является существенным 

показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего 

себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от 
предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: с помощью вопросов 

получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные 

детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения в 

целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена 

школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На определѐнном 

этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать 

письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся 

строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от других точек 

зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для 

становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 
взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 

классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная форма 

от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами 
научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на 

проблемы, существующие в разных областях знаний; 
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• усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших подростков, умения 

формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление 

противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем 

желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 

деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной  
возможности  концентрации  внимания  детей  на  уроке  Наиболее    эффективным    способом    

психологической    коррекции когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 

способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов 

позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой 

приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой 

группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время 

отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство 
благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание 

вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. 

Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой 
составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются 

навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

 

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство развития 
логического мышления обучающихся; как приѐм активизации мыслительной деятельности; как особый 

способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи 

определѐнного содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как 

средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как результат и 

как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по решению следующих 
задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. Необходимость 
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использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у

 обучающихся возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью 

доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается истинность 
какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого 

доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых 

несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостоверенные 

факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность 

доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного или 

нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и 

называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, наряду с 

обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться 

вооружению обучающихся обобщѐнным умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия 

и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в 
той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации и 

кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, 

обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна 
для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой 

сферы и сформировалось широко распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве 

направленности мышления на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая способность 

обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 
деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения любой 

задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему можно 

было научиться ещѐ?); 
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным 

учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в 

различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 
необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 
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отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, 

у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной задачи в 

творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному разъяснению 

всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 
сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и 

оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной 

деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку 
определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая 

как способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, понимать относительность и 

субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение механизмов 
децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления 

человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации 

этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества 

учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведѐт к 

усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления 

интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных 

действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству 

педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса за последние 

10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определѐнной степени причиной этого является ригидность педагогических 

установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие 

педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, 

где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. Партнерская позиция 

может быть признана адекватной возрастно- психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 
 

2.1.4. Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию 
и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и результатов предметных в системе 
«Школа России» осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов, состоящей из 
нескольких правил. 
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Например: 

Правило 1. Что оцениванием? 

Что такое результаты УЧЕНИКА? 

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач (заданий): 

- задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения и их группы, в которых 
указана цель и учеником должен быть представлен результат в виде применения, прежде всего, предметных 
знаний и умений); 

- задания на диагностику метапредметных резулътаов (задания и ситуация, требующие от ученика 
осуществить преимущественно надпредметные познавательные, регулятивные или коммуникативные 
действия); 

- задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и ситуации, требующие от 
ученика, прежде всего, проявить свои личностные качества, нравственно-оценочные действия и т.п.). 

- комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений: 

+ «жизненные задачи» (компетентностные задачи) - реальные или смоделированные; 
 

+ проекты - самостоятельное дело, задуманное учеником (группой учеников) и доведенное за определенный 
срок до конечного результата: исследование, изделие, мероприятие, решение реальной общественно значимой 
проблемы. Подробно см. раздел «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования» в данной Примерной образовательной программе. 

 

Приложение№ 1 

 
Что касается метода проектов, то в этом словосочетании уже заложена педагогическая направленность 

проектирования. Название «метод учебных проектов» акцентирует, усиливает педагогический характер 
проектной деятельности, но в то же время это своего рода «масло масляное», некоторый избыток 

информации. А вот когда речь идет о том, что метод проектов предполагает выполнение учебных проектов 

учащимися, то это словосочетание не только уместно, но и необходимо. Не следует забывать, что целью 

данного метода является не обучение проектированию в профориентационном смысле, а формирование 

проектного подхода к любой деятельности. Целью проектной деятельности учащихся является в 
определенном смысле сама проектная деятельность, в процессе которой и формируются соответствующие 

качества личности. И наконец, метод творческих проектов. Прежде, чем говорить о творческих проектах в 

учебном процессе, необходимо развести понятия «субъективное творчество» и «объективное творчество». 

Любая проектная деятельность содержит творческий компонент, она ориентирована на достижение чего-то 
нового, оригинального. В основе проектной деятельности лежит исследование, а это всегда творчество. 

Метод проектов направлен на активизацию познавательной самостоятельности учащихся, на развитие их 

творческого потенциала. При этом учащийся в своем исследовании может пройти путь, который уже давно 

пройден человечеством. Но этот опыт человечества приобретается им на уровне открытия и будет усвоен 

учеником неформально, будет иметь личную для него значимость. Это и есть субъективное творчество, без 
которого немыслим и сам метод проектов. 

Творческий проект предполагает объективное творчество, т.е. привнесение в культуру общества чего-

то, чего ранее не было. Практика показывает, что некоторые учебные проекты школьников вполне можно 

отнести к разряду творческих. Но недопустимо всех детей настраивать на получение объективно-творческого 
результата (следуя принципам природосообразности, обучению в зоне ближайшего развития каждого 

ребенка и т. п.). Другая крайность: при определении изначально всех ученических проектов как творческих 

происходит искажение, обесценивание самого смысла творчества. 
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Думается, правильнее говорить об учебном проекте в рамках метода проектов. Учебный проект при этом 

может быть как субъективно, так и объективно творческим (а это уже покажет оценка), но творческий 

компонент в проектной деятельности учащихся должен присутствовать непременно, иначе эту деятельность 

нельзя будет назвать проектной. 

Что касается реального продукта проектной деятельности учащихся (изделие, макет, модель, стенд, 

спектакль и т. д.), то применительно к методу проектов это лишь один из результатов проектной 

деятельности, по которому удобно оценивать качество проекта в целом. Но продукт еще не дает полной и 

объективной картины процесса проектирования и исполнения. 

Прежде, чем говорить о критериях оценки проектной деятельности учащихся, дадим ей общую 

характеристику. 

Проектная деятельность учащихся (ПДУ) — высокомотивированная самостоятельная поисковая 

и познавательно-трудовая деятельность учащихся, ориентированная на создание учебного проекта, 

выполняемого под руководством учителя. В процессе ПДУ у учащихся формируются определенные 

свойства и качества личности, которые в совокупности (будучи развиты) позволяют осуществлять 

проектный подход к любой деятельности. 

Ограничиваясь оценкой продукта, следует не упускать из виду процесс работы над проетком. Так как в 

работе над проектом, важна сама деятельность 

(интеллектуальная, эмоционально-волевая, коммуникативная, практическая, презентативная). 

В целом, учащийся, приобретая опыт проектной деятельности, приобретает и опыт поисковой 

творческой деятельности, что составляет неотъемлемый элемент в структуре содержания образования. 

Критерии оценки проектной деятельности учащихся 

Вначале необходимо определить, что и как оценивать. За основу берем методику, разрабтанную О.И. 

Нагель (канд. пед. наук, Москва). 

Неверная оценка (на этапе реализации деятельности, метода или итоговая) способна 

дискредитировать самую прекрасную идею. Правильное, грамотное определение критериев оценки 

(факторов, которые подвергаются оцениванию), показателей (признаков, по которым производится 

однозначная оценка), использование адекватных им измерителей (инструментов, с помощью которых 

производится оценка: анкет, тестов, протоколов наблюдений и т. п.) — залог верного оценивания любой 

деятельности, метода. 

 

Необходимо отметить, что в предлагаемой методике оценки ПДУ конкретные свойства и качества 

личности учащегося оцениваются через внешние их проявления в ходе выполнения и защиты проекта. 

Поэтому при разработке критериев оценки ПДУ рассматриваются различные ее аспекты и компоненты и 

для каждого предлагается свой комплекс критериев. 

Выделяем следующие аспекты оценки ПДУ и соответствующие им объекты оценивания, т.е. то, что 

непосредственно оценивается. 

Оценка проектной деятельности учащихся (ПДУ) 

№

 

п

/

п 

Аспект оценки Объект оценивания 

1 Продукт 

(материализованный 

Изделие, спектакль, стенд и 
т.д. 

2 Процесс (работа по 

выполнению 

проекта) 

Защита проекта, пояснительная записка 

Видеоряд (эскизы, схемы, чертежи, графики, рисунки, 
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3 Оформление проекта Пояснительная записка 
Видеоряд 

4 Защита проекта Процесс защиты проекта 

Поведение учащегося-

докладчика 

5 Руководство ПДУ Проектные материалы 

Анкета самооценки учителя как руководителя ПДУ 

 

Особо отметим последний в этом списке аспект — руководство ПДУ, так как именно в его оценке, как 

представляется, и раскрывается действенность метода. 

Выделив аспекты и объекты оценки, переходим к определению критериев и показателей оценки 

каждого аспекта ПДУ. Оговоримся, что намеренно приводим развернутый комплекс критериев, так как чем 

конкретнее обозначить то, что оценивается, тем точнее, определеннее и объективнее будет оценка. В 

реальной практике, опытным путем можно эти критерии укрупнять (но не в ущерб точности оценки!) 

В п. 1.6 оценивается уровень творчества, проявленного учащимся-проектантом (субъективное или 

объективное творчество). Но совокупные критерии творчества (новизна, оригинальность, уникальность) 

намеренно разведены, так как имеют различные оттенки смысла. Учитывая это, можно даже в 

субъективном ученическом творчестве находить элементы творчества объективного. К примеру, продукт 
ученического проекта не отвечает критерию новизны, его аналоги существовали ранее, но отличается 

высокой степенью оригинальности в оформлении. 

 

1. Оценка продукта проектной деятельности учащегося 
 

 

Критерии Показатели 

1.1. 
Функциональность 

Соответствие назначению, возможная сфера использования 

1.2. Эстетичность Соответствие формы и содержания, учет принципов 

гармонии, целостности, соразмерности и т.д. 

1.3. 

Эксплуатационные 

качества 

Удобство, простота и безопасность использования 

1.4. Оптимальность Наилучшее сочетание размеров и других параметров, 

эстетич- ности и функциональности 

1.5. Экологичность Отсутствие вреда для окружающей среды и человека от 

исполь- зованных материалов и эксплуатации продукта 

1.6. Новизна 

Оригинальнос

ть 

Уникальность 

Ранее не существовал Своеобразие, необычность 

Единственный в своем роде (проявление индивидуальности 

ис- полнителя) 

 

2. Оценка процесса проектной деятельности учащегося 
 

 

Критерии оценки Показатели 
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2.1. Актуальность Современность тематики проекта, 

востребованность проектируемого результата 

2.2. Проблемкость Наличие и характер проблемы в замысле 

2.3. Технологичность Выбор оптимального варианта исполнения и его 
технологическая разработанность 

2.4. Соответствие 

объемам учебного 

времени 

Качественное выполнение проекта в определенные 

сроки 

2.5. Экологичность Отсутствие вредных для здоровья компонентов, 

материалов, отходов в процессе изготовления 

продукта 

2.6. Экономичность Оптимальные затраты на материалы и изготовление 

2.7. Безопасность Соблюдение правил ТБ 

2.8. Соответствие 
современному уровню 

Учет последних достижений в той области, к которой 

относится проектируемый продукт 

2.9. Содержательность Информативность, смысловая емкость проекта 

2.10. Разработанность Глубина проработки темы 

2.11. Завершенность Законченность работы, доведение до логического 
окончания 

2.12. Наличие 

творческого компонента 

в процессе 

Вариативность первоначальных идей, их 

оригинальность; нестандартные исполнительские 

решения 

2.13. Коммуникативность 

(в групповом проекте) 

Высокая степень организованности группы, 

распределение ролей, отношения ответственной 

2.14. Самостоятельность Степень самостоятельности учащихся 

определяется с помощью устных вопросов к 

докладчику, вопросов к учителю — 

руководителю ПДУ, на основании анкеты 

 

 

Устные вопросы могут быть сформулированы так, чтобы прояснить наличие того или иного критерия в 

объекте оценивания. 

3. Оценка оформления проекта 
 

 

Критерииоценки Показатели 

3.1. Соответствие 

стандартам оформления 

Наличие титульного листа, оглавления, 

нумерации страниц, введения, заключения, 
словаря терминов, библиографии 

3.2. Системность Единство, целостность, соподчинение отдельных частей 

текста, взаимозависимость, взаимодополнение текста и 

видеоряда 
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3.3. Лаконичность Простота и ясность изложения 

3.4. Аналитичность Отражение в тексте причинно-следственных 

связей, наличие рассуждений и выводов 

3.5. Дизайн Композиционная целостность текста, 

продуманная система выделения. 

Художественно-графическое качество эскизов, схем, 

3-6. Наглядность Видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., 

четкость, доступность для восприятия с учетом 

расстояния до 
 

4. Оценка защиты (презентации) проекта 
 

 
 

Критерии оценки Показатели 

4.1. Качество доклада Системность, композиционная целостность 

Полнота представления процесса, подходов к решению 

проблемы 

4.2. Ответы на вопросы Понимание сущности вопроса и адекватность ответов 

Полнота, содержательность, но при этом краткость 

ответов 

4.3. Личностные 

проявления докладчика 

Уверенность, владение собой 

Настойчивость в отстаивании своей точки зрения 

Культура речи, поведения 

Удержание внимания аудитории 

Оценочный лист проектной деятельности учащегося (ПДУ) 
 

 

№ 

п/п 

Критерииоц

ен киПДУ 

Показатели Объекты 

оцениван

ия 

Аспекты ПДУ 

     
< 

   

1.1 Функциона

ль- ность 

Соответствие 

назначению, возможная 

сфера использования 

Изделие, 

спектакль, 

стенд и т.д. 

     

1.2 Эстетичность Соответствие формы и 

содержания, учет 

принципов гармонии, 

целостности, 

соразмерности и т.д. 

То же      
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1.3 Эксплуатацио

н- ные 

качества 

Удобство, простота и 

без- опасность 

использования 

То же      

1.4 Оптимальность Наилучшее сочетание 

размеров и других 

параметров, 

эстетичности и 

функциональности 

То же      

1.5 Экологичность Отсутствие вреда 

для окружающей 

среды и человека 

от использованных 

материалов и 

эксплуатации изделия 

То же      

1.6 Новизна Ранее не существовал 

Своеобразие, 

необычность 

Единственный в своем 

роде(проявление 

индивидуальности 

исполнителя) 

То же      

 Оригинальност

ь 

 

 Уникальность  

Итого:       

2.
1 

Актуальность Современность тематики Защита проекта 

Пояснительная 

записка 

Видеоряд 

(эскизы, схемы, 

чертежи, 

графики, 

рисунки, 

макеты и т.д.) 

     

  проекта, 

  
востребованность 

  проектируемого 

  результата 

2.
2 

Проблемность Наличие и 

характер 

проблемы в 

замысле 

Обоснован

ие 

проблемы 

в докладе 

     

2
.
3 

Технологичность Выбор оптимального Защита проекта      

  варианта исполнения и Пояснительная 
  его технологическая записка 
  разработанность Видеоряд 
   (эскизы, схемы, 
   чертежи, 
   графики, 
   рисунки, 

макеты 
   и т.д.) 

2
.
4 

Соответствие 

Объемам 

учебного времени 

Качественное 

выполнение проекта в 

определенные сроки 

Пояснительная 

записка 
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2

.
5 

Экологичность Отсутствие вредных 

для здоровья 

компонентов, 

материалов, отходов в 
процессе 

изготовления 

продукта 

То же      

2
.

6 

Экономичность Оптимальные 

затраты на 
материалы и 

изготовление 

То же      

2

.
7 

Безопасность Соблюдение правил ТБ Пояснительная 

записка, 

доклад, 

видеоряд 

     

2

.
8 

Соответствие 

современному 

уровню научно- 
технического 

прогресса 

Учет последних 

достижений в той 

области, к которой 
относится 

проектируемый 

продукт 

Пояснительн

ая записка, 

доклад, 
видеоряд 

     

2

.
9 

С од 

ержательность 
Информативност

ь, смысловая 

емкость проекта 

Защита 

проекта 

Пояснительная 
записка 

Видеоряд 

(эскизы, 

схемы, 

чертежи, 
графики, 

рисунки, 

макеты и т.д.) 

     

2
.
1 
 

0 

Разработанность Глубина проработки 
темы 

Защита 

проекта 
Пояснительная 

записка 

Видеоряд 

(эскизы, 
схемы, 

чертежи, 

графи- ки, 

рисунки, 

макеты и т.д.) 

     

2
.

1 

1 

Завершенность Законченность работы, 

доведение до 

логического окончания 

Пояснительная

за писка 
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2

.
1 
 

2 

Наличие творче- 

ского 

компонента в 

процессе 

проектирования 

вариативность 

первоначальных идей, 

их оригинальность; 

нестандартные испол- 

нительские решения и 
т.д. 

Пояснительная 

записка, 

доклад 

     

2

.
1 
3 

Коммуникати

в- ность (в 

группо- 

вомпроекте) 

Высокая степень 

организованности 

группы, 
распределение 

ролей, отношения 

ответственной 

зависимости и т. 

д. 

Доклад      

2

.

1 

4 

С амостятел 
ьность 

Степень 

самостоятельности 

учеников определяется 

с помощью устных 

вопросов к докладчику, 

вопросов к учителю - 
руководителю ПДУ, на 

основании анкеты 

Ответы на во- 

просы 
экспертов 

     

Итого:      

3
.
1 

Соответствие 

стандарта

м 

оформлен

ия 

Наличие титульного 

листа, оглавления, 

нумерации страниц, 

введения, заклю- 

чения, словаря 

терминов, библиографии 

Пояснительная 

записка 

Видеор

яд 

     

3
.
2 

Системность Единство, целостность, 

соподчинение отдельных 

частей текста, 
взаимозави- симость, 

взаимодополнение текста 

и видеоряда 

Пояснительная 

записка 

     

3
.

3 

Лаконичность Простота и 
ясностьизложе- 

ния 

Пояснительная 

записка 

     

3

.
4 

Аналитичность Отражение в тексте 

причинно-

следственных связей, 

наличие рассуждений 
и выводов 

Пояснительная 

записка 

     

3
.
5 

Дизайн Композиционная целост- 

ность текста, 

продуманная система 

выделения; 
художественно -

графичес- кое качество 

эскизов, схем, рисунков 

Пояснительн

ая записка 

Видеоряд 
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3

.
6 

Наглядность Наличие видеоряда, 

четко- го, доступного 

для воспри- ятия с 

учетом расстояния до 

зрителей 

Графики, 

схемы, макеты 

и т.п. 

     

   Итог
о: 

     

4
.
1 

Качест

во 

доклад

а 

Системность, 
композиционная 

целостность; полнота 

представления 

процесса, подходов к 
решению проблемы; 

краткость, четкость, 

ясность 

формулировок 

Процесс 
защиты 

проекта 

Поведение 

учащегося - 
докладчика 

     

4
.
2 

Ответы 

на 

вопросы 

Адекватность ответов 

поставленным 

вопросам; 

аргументированность; 

полнота, 
убедительность; 

содержательнос

ть, краткость 

Процесс 

защиты 

проекта 

Поведение 

учащегося - 
докладчика 

     

4
.

3 

Личностные 

про- явления 
докладчика 

Уверенность, владение 

собой; настойчивость в 

отстаивании своей точки 

зрения; 

культура речи, 

поведения. Удержание 

внимания 

аудитории; 

Процесс 

защиты 
проекта 

Поведение 

учащегося - 

докладчика 

     

  
 

Итог
о: 

     

5
.
1 

Ответы на 
вопросы 

учащегос

я- 

докладчи

ка 

См. критерии в п.4 защита Ответы на 
вопросы 

     

5
.
2 

Ответы учителя 
на вопросы 

анкеты 

Компетентность в 
области проектной 

методики, критичность, 
рефлексивность 

Анкета 
самооцен
ки 

     

5
.
3 

Ответы учителя 
на вопросы 

экспертов 

Компетентность в 
области проектной 

методики, критичность, 
рефлексивность 

Ответы на 

вопросы 

экспертов 

Итого:
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Методика работы с оценочным листом 

Напротив каждого из критериев в графах под общим названием «Аспекты ПДУ» ставится оценочный 

балл. 

Он исчисляется так: 

если показатели критерия 

проявились в объекте оценивания в 

полной мере— 1 балл; при 

частичном присутствии — 0.5 балла; 

если отсутствуют — 0 баллов. 

Далее суммируются все баллы в колонках под соответствующими аспектами (выделены жирным) и эти 

величины проставляются в строках 

«Итого» для каждого аспекта оценивания. Затем подсчитывается общая сумма баллов и проставляется в 

строке «Всего». 

Максимально возможная оценка равна сумме оценок всех критериев, выраженной в 

баллах. Эта оценка может использоваться и в качестве рейтинговой оценки. 

Достижение базового уровня - 50% от максимального количества балов. 
Достижение повышенного уровня 60-75% Достижение высокого уровня 75-

100%. 
 

Приложение №2  

Когда мы говорим о методе 

проектов, то подчеркиваем роль учителя, реализующего этот метод. Отсюда следует необходимость 

оценить организационно-методический и психолого-педагогический аспекты метода. Эта необходимость 

продиктована и тем, что учитель может оказаться «в тени» при оценке достойного ученического проекта, 

хотя его роль как руководителя, консультанта, психолога может быть велика. Другой вариант: учитель берет 

на себя не свойственные ему как руководителю исполнительские функции, а также дает учащемуся прямые 

рекомендации по выполнению конкретных действий. Это происходит при недостаточной подготовленности 

учителя к организации и руководству ПДУ. 

Приведенная ниже анкета поможет экспертам и учителю выявить узкие места в его подготовке к 

руководству проектной деятельностью учащихся (ПДУ) и определить (или наметить) направления 

совершенствования. 

 

Анкета для самооценки руководства учителем проектной деятельностью учащихся 

(заполняется учителем) 

1. Оцените степень самостоятельности проектной деятельности учащегося: 

— предельно самостоятельная с минимальной помощью учителя 

— частично самостоятельная с большим объемом консультаций и диалогом с учителем 

— с элементами самостоятельности (консультации, рекомендации конкретных действий) 

— полностью несамостоятельная (учителем регламентирован каждый шаг действие). 
 

2. Оцените, насколько вы можете 
инициировать познавательную 

самостоятельность учащихся: 

—Могу легко и успешно 
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— могу, но с некоторыми затруднениями (укажите характер затруднений) 

— это представляет для меня большую трудность (укажите, в чем состоит трудность) —Не могу. 
 

3. Какие средства вы для этого используете? 

— объяснение сути учебного проекта, процесса выполнения и защиты 

—Помогаю уточнить формулировку проблемы 

—демонстрация и комментирование выполненных проектов 

— перечисление возможных тем и комментарии к ним 

—другое (поясните, что именно). 
 

4. Оцените уровень квалифицированности ваших консультаций. 

Содержательный аспект: 

— высокий (отлично знаю то, о чем говорю с учениками) 
— достаточно высокий (периодически требуется обращение к источникам информации) —

недостаточный (требуется частое обращение к источникам информации) 

— низкий (испытываю постоянный дефицит знаний). 

Процессуальный аспект: 

— выстраиваю проблемные ситуации, задаю наводящие вопросы 

— направляю путь познания учащихся, предвидя и прогнозируя последующие действия и их результат 

— вместе с учащимися прохожу весь путь познания на равных позициях (в сотворчестве) 

— даю прямые указания к действиям. 
 

5. Какие психолого-

педагогические приемы вы применяли 

в подготовке учащегося к публичной 

защите проекта? 

—Наставления общего характера 

—рассказ о процедуре защиты 

—совместные консультации со школьным психологом 

—беседы с родителями 

—тренинги по отработке отдельных умений 

—репетиция всей процедуры защиты 

—другое (укажите, что). 
 

6. Если, по-вашему, защиту нельзя считать успешной, в чем вы видите причины: 

—моя недоработка как руководителя ПДУ 

—необъективность экспертов 

—недостаточно способный учащийся 

—нерадивый учащийся 

— стечение обстоятельств, случайность 

— другие обстоятельства (укажите, какие). 
 

7. Оцените вашу работу по подготовке 

учащихся к публичной защите (по 

результатам защиты): 
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—в высшей степени эффективная 

—эффективная 

—малоэффективная 

—неэффективная. 
 

8. Какие функции выполняете вы в процессе руководства ПДУ? 

—инициирование и поощрение творческого поиска 

— помощь в выявлении и формулировании проблемы 

— помощь в формировании необходимых практических умений 

— Корректировка этапов выбранного технологического процесса 

— формирование умения анализировать и оценивать свою деятельность 

— другие (укажите, какие). 
 

9. Какие формы, методы и приемы вы используете в процессе руководства ПДУ? 

—Метод свободной дискуссии 

—метод «мозгового штурма» —
проблемное изложение —

эвристическая беседа — 

дидактические игры 

— коллективные формы творческой деятельности: совместно-индивидуальная, совместно-

последовательная, совместно-взаимодействующая (Т.С.Комарова) 

— обучение в малых группах по методике сотрудничества (Е.С.Полат) —другое (что именно). 
 

10. Удовлетворены ли вы своей ролью руководителя ПДУ? 

—Совершенно удовлетворен (а) 

—удовлетворен (а) 

—не совсем удовлетворен (а) 

— больше неудовлетворен (а), чем удовлетворен (а) 

— не удовлетворен(а). 

Все выше приведенные критерии сведены в единый оценочный лист, используя который можно произвести 

быструю и достаточно точную диагности 

 

 
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно- 

коммуникационных технологий 

В программу формирования УУД, также вынесено формирование ИКТ-компетентности, что позволяет 

ОУ и учителю: 

- формировать соответствующие позиции планируемых результатов (см. приложение «Планируемые 

результаты ИКТ-кометентности»), 

- помогает, с учетом специфики каждого учебного предмета, избежать дублирования при освоении разных 

умений, 

- осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

. Цель : формирование универсальных учебных действий обучающихся с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

.Задачи: 
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- формирование ИКТ-компетентности обучающихся посредством консолидации возможностей учебных 

предметов и внеурочной деятельности; 

- использование ИКТ – технологий в оценке сформированности универсальных учебных действий; 

- использование ИКТ-технологий при организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Сущность ИКТ-компетентности на ступени основной школы 

В ИКТ-компетентности выделяется образовательная ИКТ-компетентность, как способности решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностям и возможностям учащегося. 

Элементами образовательной ИКТ - компетентности являются: 

• Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими информацию по проводам 

(проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и обрабатывающими информацию, 

взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию 

между людьми: 

• понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

• подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

• включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

• базовые действия с экранными объектами; 

• соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства безопасности 

входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в информационной среде; 

• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

• вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение с расходными 

материалами; 

• использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации человеком; 

• соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы со светящимся экраном, в том числе – 

отражающим, и с несветящимся отражающим экраном. 

• Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности познавательных 
(когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

• определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для идентификации и 

соответствующего представления необходимой информации; 

• доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

• управление информацией – умение применять существующую схему организации или классификации; 

• интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. Сюда входит 

обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

• оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности или 

эффективности информации; 

• создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, изобретая 

или разрабатывая ее; 

• передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде ИКТ. Сюда 

входит способность направлять электронную информацию определенной аудитории и передавать знания в 

соответствующем направлении. 

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки (когнитивные действи 
Критерии сформированности ИКТ-компетентности 

Когнитивные действия 

 

Определен

ие 

(идентифи

ка 

ция) 

умение точно интерпретировать 

вопрос; умение детализировать 

вопрос; 

нахождение в тексте информации, заданной в явном или в 

неявном виде; 

идентификация терминов, 

понятий; обоснование 
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сделанного запроса; 

Дост

уп 

(поис

к) 

выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 

соответствие результата поиска запрашиваемым терминам 

(способ оценки); 

формирование стратегии 

поиска; качество синтаксиса. 

Управление создание схемы классификации для

 структурирования информации; 

использование предложенных схем классификации

 для; структурирования информации. 

Интеграция умение сравнивать и сопоставлять информацию из 

нескольких источников; 

умение исключать несоответствующую и несущественную 

информацию; 

умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 

информацию. 

Оценка выработка критериев для отбора информации в соответствии 

с потребностью; 

выбор ресурсов согласно выработанным или

 указанным критериям; 

умение остановить поиск. 

Создание умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной 

проблемы на основании полученной информации, в том числе 

противоречивой; 

умение сделать вывод о нацеленности имеющейся 

информации на решение конкретной проблемы; 

умение обосновать свои выводы; 

умение сбалансировано осветить вопрос при

 наличии противоречивой информации; 

структурирование созданной информации с целью 

повышения убедительности выводов 

Сообщен

ие 

(передач

а) 

умение адаптировать информацию для конкретной 

аудитории (путем выбора соответствующих средств, языка и 

зрительного ряда); 

умение грамотно цитировать источники (по делу и с 

соблюдением авторских прав); 

обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 

информации; 

умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 

принадлежности или полу; 

знание всех требований (правил общения), относящихся к 

стилю конкретного общения 
 

 

. Планируемые результаты ИКТ-компетентности (см. приложение) 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и проходить) не 

только в программах отдельных учебных предметов (где формируется предметная ИКТ компетентность), но, 

в том числе и прежде всего, в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных 

действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связан 
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Связь ИКТ-компетентности с универсальными учебными действиями учащихся основной школы 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни 

и информационным результатам других 

людей. При освоении регулятивных 

универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, для 

выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и учителями, а также для 

их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, информационной среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том числе – с 

помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью 

дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования); 

 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных диаграмм, карт, 

линий времени и генеалогических деревьев; 

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между элементами 

сообщения; 

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных 

элементов реальных и виртуальных конструкторов. ИКТ является 

важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. Для этого используются: 

 создание гипермедиа-сообщений; 

 выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись); 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-деятельностного 

подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его результат представляет 

собой интегративный результат обучения учащихся основной школы. В обобщенном виде это отражено 

в данной подпрограмме и в планируемых результатах освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-компетентности 

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП используются следующие технические средства и 

программные инструменты: 

• технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер монохромный, 

принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, 

сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с 

интерфейсом, устройство глобального позиционирования,цифровой микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь; 

• программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, информационная 

среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор 

для обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, 

музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, 

редактор представления временной информации (линия времени), редактор генеалогических 

деревьев, цифровой биологический 



240 

 

определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного 

он-лайн и он-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщени 

 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся является: 

- многокритериальная экспертная оценка текущих работ; 

- цифрового портфолио по всем предметам; 

- текущая аттестация на освоение технических навыков, выполняя специально сформированные 

учебные задания, в том числе – в имитационных средах; 

- тесты. 

. Основные требования к инструментарию для оценки ИКТ компетентности учащихся основной школы 

Требования к тестовым заданиям: 

• любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий задания). Это делается 

специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в которой учащемуся приходится решать 

аналогичные задачи; 

• особое внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен прочесть и 
переработать при выполнении задания. По данным Министерства образования и науки РФ, средний 

девятиклассник функционально читает текст со скоростью 200 слов в минуту. 

• выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: содержание заданий 

построены на общекультурных вопросах, 

«житейских» ситуациях и т.д. 

При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент должен делаться, 

прежде всего, на оценке сформированности соответствующих обобщенных познавательных навыков 

(когнитивных действий). 

Пример надпредметного теста на сформированность ИКТ-

компетентности 

Тест состоит из 16 заданий, основанных на решении РЕАЛЬНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ (учебных, 

социо-культурных и др.), с которыми человек сталкивается в течение всей жизни (7 ИКТ-компетенций). 

При выполнении заданий от участника тестирования потребуется: 

– осуществлять поиск; 

– проводить различные действия с данными и передавать их 

– отбирать и анализировать информацию; 

– создавать или выбирать презентационные материалы для конкретной целевой аудитории; 
– принимать решения о правомерности и 

этичности использовании полученной 

информации. Тест состоит из 16 заданий. 

 

Уровень сложности задания Ко

л 

ичество 

заданий 

Ожидаемое 

время 

выполнения 

задания 

Простое (оценка 1-й компетентности) 13 3 - 4 

Средней сложности (оценка 2-3 

компетентностей) 

2 10 -15 

Сложное (оценка 4-5 

компетентностей) 

1 20 - 30 

 
 

Инструменты, используемые при выполнении теста: 

 Интернет; 

 Базы данных; 

 Электронные таблицы; 
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 Электронная почта; 

 Текстовый редактор; 

 И т.д. 

Задание «Работа с почтовым ящиком/ электронной 

почтой» 

Данное задание измеряет/определяет уровень компетенции «Управление информацией» с помощью 

реальной жизненной ситуации: 

необходимо разобрать/рассортировать электронные письма, накопившиеся в большом количестве в 

почтовом ящике за время каникул. 

Обработка результатов: 

«Работа с почтовым ящиком»: автоматическая обработка результатов тестирования 

Измеряемая компетенция: 

Управление 

Наблюдаемые признаки/Измеряемые переменные, по которым можно судить о наличии данной 

компетенции: 

– Точность в управлении информацией; 

– Сохранение информации для того, чтобы ее не потерять; 

– Сохранение информации для того, чтобы в дальнейшем ее легко и быстро можно было найти. 

Как измерить 1-й наблюдаемый признак/ переменную №1: 

– Если участник тестирования сохранил все нужные письма и удалил все остальные (ненужные), то 

он достигает уровня «ВЫСОКИЙ» по 1-ому наблюдаемому признаку; 

– Если задание выполнено на 80-99%, то участник тестирования достигает уровня «СРЕДНИЙ» по 

данному признаку. 

– Если менее 80% писем рассортированы/обработаны правильно, то уровень «НИЗКИЙ». 

Измеряемые 

переменные 

Урове

нь 

Точность

 

в 

управлении информацией 

Высокий: удалено 10 ненужных писем (4 письма с 

пометкой «СПАМ» и 1 письмо с пометкой  Nelson,  5  

больших по объему писем) и не удалены (оставлены) 3 

нужных письма. 

 Средний: Работа выполнена на 80%/Обработано 80% 

писем 

Низкий: Работа выполнена менее чем на 80% 

Сохранение 

информации для

 того, 

чтобы ее не потерять 

Высокий: сохранены все электронные

 письма, которые необходимо сохранить. 

Средний: сохранено 80% электронных писем, 

которые необходимо сохранить. 

Низкий: сохранено менее 80% электронных писем, 

которые необходимо сохранить. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

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

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

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать 
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работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

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

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

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

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

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности 

восприятия информации человеком. 

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

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

: 

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

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

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

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

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

целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей

 специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. Выпускник получит возможность 

научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

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

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

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

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

деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

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

осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

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

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

Создание графических объектов 

: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 
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компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

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

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

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. Выпускник 

получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. Примечание: результаты 

достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа  

сообщений 

Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

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

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

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

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

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

сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. Выпускник получит возможность 

научиться: 

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

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

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

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

«Русский язык», «Иностранный язык», 

«Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

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

Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 
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• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

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

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном  пространстве; 

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

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других 

предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

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

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика»,  

«Обществознание». 

 

 

 

 

 

 

2.2 Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных 

особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в программах 

начального общего образования. 

 Автоы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять последовательность его 

изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся  

«получат возможность научиться». 

 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

 

 

 

 

 

2.2.2.1 . Рабочая программа по русскому языку 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК 

5–9 классы 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 

1897 от «17» декабря 2010 г.) 

Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и 

разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с учѐтом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку;

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;
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 программы развития универсальных учебных действий.

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного 

материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового 

материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Программа служит ориентиром при тематическом планировании курса. Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса,  за 

пределами  которого  остается  возможность  выбора  вариативной  составляющей  содержания  образования.  При  этом собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития и социализации учащихся остается за учителем. 

 
 

Вклад предмета «Русский язык» в достижение целей основного общего образования 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и  

единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) 

язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 

овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм 

поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения   знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического  строя речи учащихся; развитие готовности и 
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способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых  

знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты 

обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во 

внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: 

коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета; 

познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами; 

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 
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действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию . 

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и 

факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная 

переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной 

школе должно обеспечить общекультурный уровень человека. 

Основные содержательные линии 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого 

общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о 

языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», 

«Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и 

культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся 

не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, 

развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

 

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет «Русский язык» 

изучается с 5-го по 9-й класс. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 714 ч. В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч, 

в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч. Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 21 час (5-й класс – 5; 6-й класс 

– 6; 7-й класс – 4; 8-й и 9-й классы – по 3 часа в неделю). 

Результаты изучения предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного  образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 
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языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект,  аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог- 

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне. 
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3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного  языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и 

их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Коммуникативная компетенция 

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 
Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, функциональные стили: научный, публицистический, официально- 

деловой; язык художественной литературы), их основные особенности. Ситуации речевого общения. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), 

официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) речи. Культура речи. Критерии культуры 

речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: повествование, описание, рассуждение. Структура текста. Основные 

виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка, определенному стилю. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), говорением, чтением, письмом. 
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Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией речевого общения. Создание устных монологических и диалогических 

высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений различных видов; создание 

текстов разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, заявление. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык – язык русской художественной литературы. Русский язык как развивающееся явление. Лексические и 

фразеологические новации последних лет. Понятие о русском литературном языке и его нормах. Основные лингвистические словари. Извлечение 

необходимой информации из словарей. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных лингвистах. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Состав слова (Морфемика) и словообразование 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова как явления фразеологической системы. 
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Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 
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Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков. 

Культуроведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет. 

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

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных 

целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной 

форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы  Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно- 

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом 

заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 
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Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое 

сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, 

доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры,  а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров, 

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

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, 
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объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать 

участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать 

эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 
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Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в  тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

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

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

Синтаксис 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе 

и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

1. Блок личностных универсальных учебных действий 
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- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 
- развитие Я-концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений. 

2. Блок регулятивных универсальных учебных действий 

- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 
- регуляция учебной деятельности; 

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний; 

- самоконтроль и самооценивание 

3. Блок познавательных универсальных учебных действий 

- общеучебные действия; 
- универсальные логические действия; 

- действия постановки и решения проблем. 

4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

- межличностное общение; 
- кооперация; 

- формирование личностной и познавательной рефлексии. 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по этапам 

 

Блок личностных универсальных учебных действий 

 

Аспект 1 этап основной 

школы (5 класс) 

2

 эта

п (6-7 

класс) 

 

основно

й 

 

школ

ы 

3

 эт

ап (8-9 

класс) 

 

основной 

 

школ

ы 

 

необходимое условие 
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смыслообра

зо вание

 

на основе 

развития 

мотивации  и целеполагани я учения 

 

- осмысленность 

учения, понимание 

значимости решения 

учебных задач, 

соотнесение их с 

реальными 

жизненными целями и 

ситуациями (Какое 

значение имеет для 

меня учение?) 

 

- доведение работы до конца, 

 

-стремление к

 завершѐнности 

учебных действий 

 

-преодоление препятствий при их 

возникновении; 

 

- концентрация и сосредоточение 

на работе 

 

- специально организованная 

рефлексия учащимся своего 

отношения к учению, его 

результатам, самому себе как 

сущностному

 «продукт

у» преобразующей 

 учебной 

деятельности 

 

развитие

 

Я- 

концепции, 

самооценки; 

 

- выработка своей 

жизненной позиции в 

отношении

 ми

ра, 

окружающих людей, 

самого себя и своего 

будущего. (Я – член 

семьи,

 школьн

ик, одноклассник, друг, 

гражданин) 

 

- усвоенный и принимаемый 

образ Я во всѐм богатстве 

отношений личности  к окружающему  миру; 

 

- чувство адекватности и 

стабильности

 владения личностью, 

собственным Я независимо от 

изменений Я и ситуации; 

 

- способность личности к 

полноценному решению задач, 

возникающих на каждой из 

возрастных стадий развития; 

 

- осознание своей принадлежности 

к социальной группе и 

соответственно принятие

 значимых для референтной 

группы ценностей, норм и 

ценностей 

 

- развитие критичного мышления; 

 

- создание учебных ситуаций, 

требующих самооценивания и 

оценивания учебной деятельности 

сверстников. 
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витие 

морального 

сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно- этических отношений. 

- личностные действия 

направлены     

 на 

осознание, 

исследование и 

принятие жизненных 

ценностей и смыслов, 

позволяя 

сориентироваться  в нравственных   нормах, правилах,    оценках. (Почему я, мои друзья так  поступили? Взаимопомощь, честность, правдивость, ответственность с моей стороны и со стороны моих сверстников) 

- оценка значимости для себя 

моральной дискуссии, оценка 

эффективности

 обсужден

ия, анализ позиций и 

возражений против принятого 

решения; 

- оценка и степень 

 принятия ответственности 

 за результаты; 

 

- анализ того, насколько принятое 

решение  справедливо  и  

правильно; 

 

- оценка изменений

 собственных установок и 

позиции 

- наличие
 открыты
х 

содержательных

 дискусси

й, направленных на моральную 

проблематику; 

 

- создание когнитивного 

конфликта, вызываемого 

столкновением разных точек

 зрения; 

 

- участие всех уч-ся в создании 

правил, обязательных для всех; 

 

- развитие школьного сообщества 

и групповой солидарности через 

развитие

 эмоциональной 

привязанности к группе и 

идентификации с ней 
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Блок регулятивных универсальных учебных действий 

 

целеполаган

и е и 

построение 

жизненных 

планов

 

во 

временной 

перспективе 

 

-самостоятельно 

ставить цель

 деятельнос

ти, планировать   и прогнозировать результат, контролировать процесс достижения результата, корректировать свои действия и оценивать их 
успешность 

 

- составление жизненных 

планов включающих 

последовательность этапных 

целей и задач их взаимосвязи, 

планирование путей и средств 

их достижения, на основе 

рефлексии смысла реализации 

поставленных целей 

 

- содержательные аспекты целей 

и жизненных

 планов; 

 

- личные планы и

 перспективы дополняются 

социальными планами. 

 

- задания на общее планирование 

времени, составление хронокарт, 

планирование на ближайшую 

перспективу, планирование 

учебной работы. 

 

регуляция 

учебной 

деятельност

и; 

 

-

 управлен

ие 

познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, прогнозирования, контроля,  коррекции своих действий и оценки успешности в освоении материала 

 

- формирование 

 личностных качеств:

 самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность,

 относительная 

независимость и устойчивость 

в отношении воздействий 

среды 

 

- реализация потенциала субъекта 

через целеполагания и проектирования траекторий развития посредством включения в новые виды деятельности и формы сотрудничества 

 

- ценностный опыт; опыт 

рефлексии; опыт привычной 

активизации

 (подготов

ка, 

адаптивная

 готовнос

ть, ориентированная на 

определенные условия работы, 

усилия и уровень достижения); 

операциональный опыт 

(общетрудовые, учебные знания и 

умения, опыт саморегуляции); 

 опыт 

сотрудничества в совместном 

решении задач (А. К. Осницкий) 
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саморегуля

ци я 

эмоциональ

н ых и 

функциона

ль ных 

состояний 

-представление 

человека о своих 

возможностях 

достижения

 це

ли определенной 

сложности 

- способность к планированию, 

контролю и

 коррекции 

предметной  

 (учебной) 

деятельности и собственной 

познавательной деятельности 

- высокая
 степень 
интегрированности 

 таких 

компонентов самоорганизации, 

как целеполагание, анализ 

ситуации, планирование,

 самоконтро

ль, волевые усилия 

построение внутреннего плана 

действий как представление о 

целей способах и средствах 

деятельности (Т.Д. Пускаева) 

самоконтро

ль и 

самооценив

ан ие 

- умение

 сравнивать 

характеристики 

запланированного и полученного  продукта и 
делать вывод
 о 

- оценивание продукта своей 

деятельности по заданным 

критериям, заданным способом 

- оценка продукта своей 

деятельности по самостоятельно 

определенным в соответствии с 

целью деятельности критериям; 

использование приемов 

совместно- разделенной 

деятельности и взаимного 

контроля: заполнение 

рефлексивных   листов,   карт, 

анкет, 
уметь        соотносить        цель        
и 
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 соответствии

 продук

та замыслу 

 - умение предложить

 способ убедиться  в

 достижении 

поставленной цели и

 показатели 

достижения цели 

полученный результат 

 

Блок познавательных универсальных учебных действий 

общеучебн

ые 

действия 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной

 цели; поиск

 и

 выделение 

необходимой 

информации 

-применение  

 методов 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

знаково-символические 

действия,  

 включая 

моделирование 

(преобразование объекта из 

чувственной формы в модель,

 где

 выделены 

существенные характеристики 

объекта, и преобразование 

модели с целью выявления 

общих законов, определяющих 

данную    предметную    

область); 

 

умение структурировать 

знания; умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной    и    

письменной   форме; 

-смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и 

второстепенной

 информации; 

свободная ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, научного, 

публицистического и официально- 

делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств 

массовой информации; умение 

адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание 

текста, составлять тексты 

различных жанров, соблюдая

 нормы построения 

текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.) 

-включение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность 
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  выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и 

условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности 

  

универсаль

ны е 

логические 

действия 

-анализ объектов с целью  выделения признаков (существенных, несущественных); синтез 

как   составление  
целого 

-выбор оснований и критериев 

для сравнения, сериации, 

классификации

 объект

ов, подведение под понятия, 

выведение следствий 

-установление

 причинн

о- следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование 

-включение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность 
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 из частей; в том числе 

самостоятельное 

достраивание, 

восполнение 

недостающ

их 

компонент

ов 

   

действия 

постанов

ки 

решения 

проблем 

 

и 
-объяснение с какой 

позиции

 учащий

ся приступает  к 

разрешению    

проблемы; 

- обоснование желаемой 

ситуации; анализ реальной 

ситуации и указание на 

противоречия  между желаемой 

и 
реальной
 ситуацие
й; 

-определение 

 формулировки 

проблемы; проведение анализа 

проблемы (указание на причины и 

вероятные последствия

 еѐ 

существования); 

 

- указание на риски, которые 

могут возникнуть при достижении 

цели и обоснование

 достижимости поставленной 

цели; постановка цели на основе 

анализа альтернативных способов     

разрешения    проблемы; 

 

-применение известной или 

описанной в инструкции 

технологии с учѐтом изменений 

параметров объекта

 (комбинирован

ие нескольких 

 алгоритмов 

последовательно  или  

параллельно); 

 

- проведение

-включение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность 

  -описание желаемой и 

реальной

 ситуаци

й, указание на отличия 

 

- указание некоторых 

вероятных причин

 существован

ия проблемы; 

 

  - определение
 и 

выстраивание   в хронологической последовательности шагов по решению задачи; воспроизведение технологии  по инструкции; 

 

- постановка задач адекватных 

цели; 

 

-самостоятельное 

планирование характеристик 

продукта своей деятельности на 

основе заданных критериев

 его

 оценки; 

 

  
- определение 

ресурсов, 

необходимых

 д

-выбор технологии 

деятельности (способа

 решения

 задачи); 
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ля выполнения 

деятельности; 
 

- планирование

 ресурсов; 

 анализа 

альтернативных

 ресурс

ов, обоснование     их     

эффективности; 

 

-внесение изменений в свою 

деятельность по результатам 

текущего

 контро

ля; 

 

-предложение способа убедиться в 

достижении поставленной цели и 

определение

 показател

ей 

достижения
 цел
и; 

  
-выполнение

 

по заданному 

алгоритму текущего 

контроля своей 

деятельности; 

-самостоятельное 

планирование и осуществление

 текуще

го контроля своей 

деятельности; 

 

   

-

 сравнен

ие 

характеристик 

запланированного и полученного продукта, 

Оценка продукта своей 

деятельности по 

самостоятельно определѐнным 

в соответствии с целью 

деятельности критериям; 
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 вывод о соответствии 

продукта

 замыс

лу; 

 

- оценка продукта 

своей деятельности

 

по заданным        

критериям 

заданным         

способом; 

- указание на причины успехов 

и неудач в деятельности, 

предложение путей 

преодоления/ избегания неудач; 

анализ собственных мотивов и 

внешней ситуации при 

принятии решений 

 

-приведение аргументов для 

использования полученных при 

решении задачи ресурсов (знания, 

умения, опыт и т.п.) в других 

видах деятельности 

 

- указание на сильные 

и слабые стороны 

своей деятельности. 

  

- определение мотивов 

своих действий 

  

 

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 
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межличност

н ое

 общен

ие 

(ориентация 

в 

личностных 

особенностя

х партнѐра, 

его позиции в 

общении и воздействии, учѐт разных мнений, овладение сред-ми решения коммуникати вных  задач, воздействие, аргументация 
и пр.) 

-учѐт позиции собеседника, понимание, 

уважение к иной точке зрения, умение 

обосновать и доказывать собственное 

мнение 

-способность к согласованным 

действиям с учетом позиции 

другого, 

 

-способность устанавливать и 

поддерживать

 необходим

ые контакты с другими 

людьми; 

 

удовлетворительное владение 

нормами и техникой общения 

-умение определить цели 

коммуникации, оценивать 

ситуацию,

 учитыва

ть намерения и способы 

коммуникации 

 партнер

а, 

выбирать 

 адекватные 

стратегии коммуникации, 

готовность к гибкой 

регуляции

 собственно

го речевого поведения 

-систематическое 

использование

 таких 

формы работы 

 как: 

дискуссия,

 проектная 

форма деятельности 

кооперац

ия 

(совместн

ая 
деятельность 

- осуществление действий 

обеспечивающих возможность  

эффективно  сотрудничать как 

с учителем, так и со сверстниками: 
умение 

- самостоятельное

 следование заданной 

процедуре группового 

обсуждения; 

- умение

 самостоятельно 

договариваться  о  правилах  

и 
вопросах   для   обсуждения   
в 

 

-организация работы 

в группе,

 совместн

ой 
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– 

организация 

и 

планирован

ие работы в группе, в том числе умение договариватьс я, находить общее решение, брать инициативу, решать конфликты); 

планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность распределять 

роли. 

 

-уметь договариваться 

 

- выполнение действий в 

соответствии с заданием для 

групповой

 работ

ы; 

 

-разъяснение своей идеи, 

предлагая ее, или аргументируя 

свое отношение к идеям других 

членов группы 

соответствии с 

поставленной перед группой 

задачей; 

 

- соблюдение процедуры 

обсуждения,

 обобщен

ие, фиксация решения в 

конце работы; 

 

-распределение и принятие 

на себя обязанностей в 

рамках выполнения

 группов

ой работы; 

 

постановка вопросов на 

уточнение и понимание 

идей друг друга, 

сопоставление своих идей с 

идеями других членов 

группы, развитие и 
уточнение идей друг друга 

деятельности 

школьников на 

уроке 

формирова

ни е 

личностной 

и 

познаватель

н ой 

рефлексии 

-умение задавать вопросы, строить 

понятные для партнѐра высказывания, 

правильно выражать свои мысли, 

оказывать поддержку друг другу 

указание на сильные и слабые 

стороны своей

 деятельности; 

 

определение мотивов

 своих действий 

-указание причин успехов и 

неудач в деятельности; 

 

называние трудностей, с 

которыми столкнулся при 

решении задач и 

предложение путей их 

преодоления / избегания в 

дальнейшей деятельности; 

систематическое 

проведение

 анали

за учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

рефлексия 
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-анализ собственных 

мотивов и внешней 

ситуации при принятии 

решений 

 

 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учѐтом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 ПРЕДМЕ

Т НОЕ 

СОДЕР

ЖА НИЕ 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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I 

«Речь и речевое общение» Осознают роль речевой культуры, коммуникативных умений в жизни человека 

Узнают основные особенности устной и письменной речи 

Владеют основными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога - 

нормами речевого поведения в типичных ситуациях. 

Анализируют образцы устной и письменной речи; соотносят их с целями, ситуациями и условиями общения 

Сопоставляют   и   сравнивают   речевые   высказывания   с   точки   зрения   их   содержания,   стилистических особенностей 

и использованных языковых средств 

Характеризуют коммуникативные цели и мотивы говорящего 

Сравнивают образцы диалогической и монологической речи 

Осуществляют осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий 

общения 

 

II 

«Рече

ва я 

деятельно

ст ь» 

Имеют представление об основных видах речевой деятельности и их особенностях 

Адекватно принимают основную и дополнительную информацию текста, воспринимаемого зрительно или на слух 

Овладевают различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным), различными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками 

Передают в устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде 

Излагают в письменной форме содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, тезисов, конспекта, в соответствии с ситуацией речевого общения 

Создают устные и письменные монологические и диалогические высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуацией общения; письменные высказывания 

разной коммуникативной направленности с использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций 

Отбирают и систематизируют материал на определенную тему Осуществляют поиск, анализ, преобразование информации, 
  извлеченной из различных источников, представляют и передают ее с учетом заданных условий общения 

 

III 

«Текст

» 

Знают признаки текста 
Определяют тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды связи предложений в тексте; смысловые, лексические и 

грамматические средства связи предложений текста и частей текста 

Выделяют микротемы текста, делят его на абзацы 

Знают композиционные элементы абзаца и целого текста (зачин, средняя часть, концовка) 

Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения, 

уместности и целесообразности использования лексических и грамматических средств связи 

Делят текст на смысловые части, осуществляют информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного, тезисного), конспекта, аннотации, схемы, таблицы и т.п. 

Создают и редактируют собственные тексты с учетом требований к построению связного текста 
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IV 

«Функ

ц 

иональны

е 

разновидн

ос ти 

языка» 

Выявляют особенности разговорной речи, языка художественной литературы и функциональных стилей 

Устанавливают принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка 

Сопоставляют   и   сравнивают   речевые   высказывания   с   точки   зрения   их   содержания,   стилистических особенностей 

и использованных языковых средств 

Создают письменные высказывания разных стилей, жанровСоблюдают нормы построения текста

 (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.) 

Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, 

языковым нормам 

Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, 

языковым нормам 

Выступают перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом 

 

V 

«Общие 

сведения о языке» 

Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка 

Имеют элементарные представления о месте русского языка в кругу индоевропейских языков, роли старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка, об основных формах функционирования современного русского языка; 

о развитии русистики 

Различают функциональные разновидности современного русского языка 

Имеют представление о лингвистике как науке, выдающихся отечественных лингвистах 

Знают основные разделы лингвистики, основные изобразительные свойства русского 

языка 

 

VI 

«Фонет 

ика

 

и 

орфоэпия» 

Овладевают основными понятиями фонетики 
Осознают (понимают) смыслоразличительную функцию звука; звукопись как одно из выразительных средств русского языка 

Распознают гласные и согласные, ударные и безударные гласные, согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые, парные и 

непарные по мягкости/твердости, звонкости/глухости звуки 

Анализируют и характеризуют отдельные звуки речи; особенности произношения и написания слова устно и с помощью 

элементов транскрипции; звуки в речевом потоке, слово с точки зрения деления его на слоги и возможностей переноса слова с 

одной строки на другую 

Проводят фонетический анализ слова; элементарный анализ ритмической организации поэтической речи (общее количество 
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  слогов в стоке, количество ударных и безударных слогов) 
Наблюдают за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи и оценивать их 

Выразительно читать прозаические и поэтические тексты 

Определяют место ударного слога, наблюдают за перемещением ударения при изменении формы слова, употребляют в речи 

слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами 

Овладевают основными правилами литературного произношения и ударения: нормами произношения безударных гласных 

звуков; мягкого или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; сочетаний согласных (чн, чт и др.); грамматических 

форм (прилагательных на -его, -ого, возвратных глаголов с -ся, -сь и др.); иноязычных слов, русских имен и отчеств, фамилий, 

географических названий; нормативным ударением в словах и их формах, трудных с акцентологической точки зрения (слова 

типа квартал, договор, глаголы прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и т. д.) 

Анализируют и оценивают с орфоэпической точки зрения чужую и собственную речь; корректируют собственную 

речь Используют орфоэпический словарь 

 

V

II 

«Граф

и 

ка» 

Осознают значение письма в истории развития человечества 

Сопоставляют и анализируют звуковой и буквенный состав 

слова 
Используют знание алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, при написании SMS-сообщений 

VI

II 

«Морф

е 

мика и словообразо вание» 

Овладевают основными понятиями морфемики и словообразования 
Осознают морфему как значимую единицу языка; отличие морфемы от других значимых единиц языка; роль морфем в 

процессах формо- и словообразования 

Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа Характеризуют морфемный состав слова, уточняют лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав Анализируют словообразовательную структуру слова, выделяя исходную основу и словообразующую морфему 

Различают изученные способы словообразования слов различных частей речи 

Составляют словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов 

Характеризуют словообразовательные гнезда, Устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных 

слов Оценивают основные выразительные средства морфемики и словообразования 

Используют морфемный, словообразовательный словари 

Применяют знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа слов 
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X «Лекс

ик ология 

и 

фразеолог

ия 

» 

Овладевают основными понятиями лексикологии 
Понимают роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, 

эмоций Расширяют свой лексикон 

Находят основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов или признаков) 

Узнают общие принципы классификации словарного состава русского языка 

Объясняют различие лексического и грамматического значений слова; толкуют лексическое значение слов различными 

способами Различают однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слова 

Опознают омонимы, синонимы, антонимы; основные виды тропов 

Устанавливают смысловые и стилистические различия синонимов, сочетаемостные возможности слова 

Сопоставляют прямое и переносное значение слова; синонимы в синонимических цепочках; пары антонимов, омонимов 

  Наблюдают за использованием слов в переносном значении в художественной и разговорной речи; синонимов в 

художественных, публицистических и учебно-научных текстах, антонимов, устаревших слов и неологизмов, диалектизмов в 

языке художественной литературы 

Группируют слова по тематическим группам 

Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к активному и пассивному запасу, сферы употребления и 

стилистической окраски 

Используют в собственной речи синонимы, антонимы и т.д. Осуществляют выбор лексических средств и употребляют их в 

соответствии со значением и сферой общения 

Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря) и используют ее в различных видах деятельности 

Осознают основные понятия фразеологии 

Опознают фразеологические обороты по их признакам 

Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные 

Наблюдают за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и т.д. как 

средств выразительности в художественном тексте 
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 «Мор

фо логия» 

Осознают (понимают) особенности грамматического значения слова в отличии от лексического 

значения Овладевают основными понятиями морфологии 

Распознают самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи 

Анализируют и характеризуют слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи (осуществляют 

морфологический разбор слова); грамматические словоформы в тексте 

Распознают одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные; склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые 

имена существительные, имена существительные общего рода, имена существительные, имеющие форму только 

множественного или только единственного числа; приводят примеры 

Согласовывают имена прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными общего рода, существительными, 

имеющим форму только множественного или только единственного числа; с несклоняемыми существительными, со 

сложносокращенными словами 

Используют в речи имена существительные с суффиксами оценочного значения; синонимичные имена существительные для 

связи предложений в тексте и частей текста 

Согласовывают имена прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными общего рода, существительными, 

имеющим форму только множественного или только единственного числа; с несклоняемыми существительными, со 

сложносокращенными словами 

Используют в речи имена существительные с суффиксами оценочного значения; синонимичные имена существительные для 

связи предложений в тексте и частей текста 

Употребляют имена существительные в соответствии с грамматическими нормами, нормами лексическими и орфоэпическими 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки имени прилагательного, определяют 

его синтаксическую роль 

Анализируют и характеризуют общекатегариальное значение, морфологические признаки имени числительного, определяют 

синтаксическую роль имен числительных разных разрядов 
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  Употребляют местоимения для связи предложений и частей текста, используют местоимения в речи в соответствии с 

закрепленными в языке этическими нормами 

Распознают инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и несовершенного  вида, 

переходные и непереходные глаголы, безличные глаголы, возвратные глаголы; приводят соответствующие примеры 

Правильно употребляют при глаголах имена существительные в косвенных падежах, согласовывают глагол-сказуемое в 

прошедшем времени с подлежащим, выраженным именем существительным среднего рода и собирательным существительным 

Используют в речи форму настоящего и будущего времени в значении прошедшего времени, соблюдают видо-временную 

соотнесенность глаголов-сказуемых в связном тексте 

Соблюдают видо-временную соотнесенность причастий с формой глагола-сказуемого 
Распознают грамматические признаки глагола и наречия у деепричастия; деепричастия совершенного и несовершенного вида 

Распознают наречия разных разрядов; приводят соответствующие примеры 

Производят морфологический анализ предлога 

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами благодаря, согласно, вопреки и 

др. Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами благодаря, согласно, 

вопреки и др. Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки и др. Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки и др. Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с 

предлогами благодаря, согласно, вопреки и др. Различают грамматические омонимы 
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XI «Син

та ксис» 

Овладевают основными понятиями синтаксиса 
Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли, различие словосочетания и предложения, 

словосочетания и сочетания слов, являющихся главными членами предложения, сложной формой будущего времени глагола, 

свободных словосочетаний и фразеологизмов и др. 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слово в словосочетании; 

Определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; виды подчинительной связи в 

словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания 

Моделируют и употребляют в речи синонимические по значению словосочетания 

Распознают виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; утвердительные и отрицательные предложения 

Моделируют предложения в соответствии с коммуникативной задачей высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные, восклицательные, утвердительные, отрицательные); употребляют их в речевой практике 

Опознают (находят) грамматическую основу предложения, предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры 

Правильно согласовывают глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием или сложносокращенным словом; 

определения с определяемыми словами 

Опознают односоставные предложения; определяют их виды и морфологические способы выражения главного члена 

Моделируют односоставные предложения разных типов, синонимичные односоставные и двусоставные

 предложения, синонимичные односоставные предложения; используют их в речевой практике 

Наблюдают за особенностями употребления однородных членов предложения в текстах разных стилей и жанров, употреблением 

однородных членов в стилистических целях в художественных текстах 
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  Опознают и правильно интонируют предложения с разными видами обособленных членов (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения, обособленные сравнительные обороты, 

обособленные уточняющие и присоединительные члены предложения) 

Моделируют и используют в речи предложения с вводными конструкциями, синонимичными вводными словами в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания 

Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных предложений (бессоюзные, сложносочиненные, сложноподчиненные), 

определяют (находят) средства синтаксической связи между частями сложного предложения 

Оценивают правильность построения сложносочиненных предложений, исправляют нарушения синтаксических норм построения 

сложносочиненных предложений 

Распознают и разграничивают виды сложноподчиненных предложений с придаточной частью определительной, изъяснительной 

и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, 

цели) 

Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные предложения с разными смысловыми отношениями между частями, 

синтаксические синонимы сложных бессоюзных предложений 

Опознают основные способы передачи чужой речи (предложения с прямой речью; сложноподчиненные предложения с 

косвенной речью; простые предложения с дополнением, называющим тему чужой речи; предложения с вводными 

конструкциями; цитирование) 

XI

I 

«Куль

ту ра 

речи» 

Владеют основными нормами русского литературного языка, освоенными в процессе изучения русского языка в школе; 

соблюдают их в устных и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности 

Оценивают правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые высказывания 

Используют нормативные словари для получения информации о нормах современного русского литературного языка 

XI

II 

«Прав

о писание: 

орфограф

ия и 

пунктуац

ия 

» 

Имеют представление об орфографии как о системе 

правил Обладают орфографической и пунктуационной 

зоркостью 

Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова; на грамматико-интонациональный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и пунктуационных 

проблем 

XI

V 

Язык 

и 

культура 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и пунктуационных 

проблем 

Приводят примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру 

страны Имеют представление об особенностях русского речевого этикета 

Уместно используют правила речевого поведения в учебной деятельности и повседневной жизни 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ПО КЛАССАМ 

 

5 класс 

№ Содержание Кол- 

во 

час

ов 

Характеристика учебной деятельности Планируемый предметный результат 

1 Язык - 
важнейш

ее 

средство 

общения 

3 Осознают роль русского языка в жизни общества 

и государства, в современном мире; роль языка в 

жизни человека; красоту,

 богатство, 
выразительность русского языка 

Уметь находить доказательства того, что язык является важнейшим 

средством общения. 

Знать характерные признаки разных стилей речи. Уметь извлекать 

необходимую информацию из учебно-научных текстов 

2 Повторение 

изученного в начальных классах 

20 Имеют представление об орфографии как о 

системе правил 

Осваивают содержание

 изученных орфографических 

и пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования 

Используют орфографические словари и 

справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем 

Знать изученные орфограммы и лингвистические термин. 

определение текста и его признаки уметь устанавливать связь между 

предложениями в тексте. 

Уметь применять правила на практике, различать однокоренные 

слова и формы слова, подбирать проверочное слово несколькими 

способами, различать приставку и предлог, применять правило о 

постановке разделительных знаков, определять все части речи, их 

морфологические признаки 
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 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи. 

30 Овладевают основными понятиями синтаксиса 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе 

предложения; главное и зависимое слово в словосочетании; 

Определяют границы предложений и способы их 

передачи в устной и письменной речи 

Распознают виды предложений  по 

 цели высказывания  и

 эмоциональной  окраске; 

утвердительные и отрицательные предложения 

Моделируют предложения в соответствии с коммуникативной  задачей   высказывания (повествовательные,    побудительные, вопросительные, восклицательные, утвердительные, отрицательные); употребляют их в речевой практике 

Знать виды синтаксических единиц, из признаки, различия между 

словом, словосочетанием и предложением. 

Уметь: 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово; 

- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 

- выделять основы предложений с двумя главными членами; 

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию 

или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; 

- правильно интонировать предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, использовать 

повествовательные и вопросительные предложения как пункты 

плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца 

предложений; 

- владеть правильным способом действия при применении 

изученных правил пунктуации; 

- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, 

изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме 

специальные графические обозначения. 

4 Фонетик

а. 

Орфоэп

ия. 

Графика
 
и 

15 Овладевают основными понятиями фонетики 

Распознают гласные и согласные, ударные и 

безударные  гласные,  согласные  звонкие  и  
глухие, 

Знать отличие буквы от звука, принцип деления звуков на гласные и 

согласные,  случаи, в которых буквы  е,  ѐ,  ю,  я обозначают два 

звука, 
случаи обозначения мягкости в фонетической
 транскрипции, 
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 орфография. 

Культура речи 

 мягкие и твердые, парные и непарные

 по мягкости/твердости, 

звонкости/глухости звуки Членить слова на слоги 

и правильно их переносить с одной строки на 

другую 

Определяют место ударного слога, наблюдают за 

перемещением ударения при изменении формы 

слова, употребляют в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами 

изученные орфографические 

правила Уметь: 

-выделять в слове звуки речи, давать им

 фонетическую характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги, звуки и буквы; 

-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения 

звуков; 

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в 

слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных 

частей речи; 

- работать с орфоэпическим словарем, свободно пользуясь 

алфавитом; 
- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного 

состава слова. 

5 Лексика. 

Культура 

речи. 

8 Отличают слова от других единиц языка 
Объясняют различие лексического и грамматического   значений   слова; толкуют лексическое значение слов различными способами Оценивают собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного  и выразительного 

словоупотребления 

Знать понятие о лексическом и грамматическом значении слова, 

типах лексических отношений слов. 

Уметь: 

- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения 

лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов; 

- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 
- находить в тексте и подбирать синонимы и антонимы 
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6 Морфемика. 

Орфография. 

Культура 

речи. 

22 Овладевают основными понятиями морфемики и 

словообразования 

Опознают морфемы и членят слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа 

Знать морфемный состав слова, понятие о чередовании, основные 

чередования согласных в корне; беглость гласных как варианты 

чередования; порядок разбора слова по составу. 

Уметь выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; учитывать 

различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и словарем 

морфемного строения слов 

Знать оценочные прилагательные и оценочные слова. Знать 

принцип единообразного написания морфем при проверке 

орфограммы. 

Иметь представление о нулевой аффиксации. Уметь объяснять 

особенности использования слов с эмоционально-оценочными 

суффиксами в художественных текстах 

7 Морфология. 21 Распознают одушевленные и
 неодушевленные, 

Знать морфологические признаки имени существительного, его роль 

 Имя 

существител

ьн ое. 

 собственные и нарицательные; склоняемые, 

несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные, имена существительные общего 

рода, имена существительные, имеющие форму 

только множественного или только единственного 

числа; приводят примеры 

Определяют род, число, падеж, тип склонения 

имен существительных 

в предложении; род, число, падеж, типы склонения имен сущ., 

существительные – синонимы, обозначающие цвета. 

Уметь дифференцировать понятия «живое - мертвое» и гр. категорию 

«одуш./неодуш.»; ставить большую букву и кавычки в написании 

имен собственных, писать почтовый адрес. 

Знать порядок оформления морфологического разбора. 

 Имя 

прилагательн

ое 

14 Определяют род, число, падеж имен 

прилагательных Правильно произносят 

прилагательные в краткой форме (ставят 

ударение) 

Используют в речи синонимичные имена 

прилагательные, имена прилагательные в роли 

эпитетов 

Знать морфологические признаки имени прилагательного,

 его синтаксическую роль. 

Знать суффиксы прилагательных, согласование прилагательного с 

существительным 

Знать грамматические особенности   кратких прилагательных, 

их синтаксическую роль. 
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 Глагол 33 Определяют тип спряжения глаголов, соотносят 

личные формы глагола с инфинитивом 

Правильно употребляют при глаголах имена 

существительные в косвенных падежах, 

согласовывают глагол-сказуемое в прошедшем 

времени с подлежащим, выраженным именем 

существительным среднего рода и собирательным 

существительным 

Выбирают форму глагола для выражения разной 

степени категоричности при выражении 

волеизъявления 

Знать грамматические признаки глагола. 
Уметь выполнять морфологический разбор глагола, различать 

глаголы совершенного и несовершенного вида, подбирать 

начальную форму глагола, определять спряжение. 

 Повторен

ие 

изученно

го. 

4 Адекватно принимают основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух 

Передают в устной форме содержание 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с ситуацией 

речевого общения 

Создают устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания на актуальные 

социально-культурные,         нравственно-

этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с целями и 

ситуацией    общения;    письменные   

высказывания 

Знать изученный в 5 классе орфографические и синтаксические 

правила. 

Уметь применять на практике все изученные явления русского 

языка и правила орфографии, орфоэпии, образования и 

употребления слов, пунктуации. 

   разной коммуникативной направленности

 с 
использованием разных функционально-

смысловых типов речи и их комбинаций 

 

 Итого 170 
часо
в 

  

 

 

6 класс 
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№ Содержание Кол-
во 
часов 

Характеристика учебной деятельности Планируемый предметный результат 

1 Введение 4 Осознают роль русского языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; роль языка в жизни 

человека; красоту, богатство, выразительность русского 

языка 

Знать: содержание и назначение УМК, условные 

обозначения, используемые в нем; понятия язык, 

национальный язык; роль русского языка в жизни 

человека, необходимость его изучения 

2 Повторение 

изученного в 5 

классе 

14 Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и справочники 

по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем 

Знать: теоретический материал по темам: фонетика и 

орфография; части речи; словосочетание; простое и 

сложное предложение; прямая речь; диалог. 

Понятие текст. Стили текста 

Уметь: выполнять морфологический и синтаксический 

разборы; оформлять в тексте прямую речь и диалог. 

Выполнять комплексный анализ текста 

3 Лексика. 

Культура речи 

24 Наблюдают за использованием слов в переносном 

значении в художественной и разговорной речи; 

синонимов в художественных, публицистических и 

учебно-научных текстах, антонимов, устаревших слов и 

неологизмов, диалектизмов в языке художественной 

литературы 

Характеризуют слова с точки зрения их 

принадлежности к активному и пассивному запасу, 

сферы употребления и стилистической окраски 

Осуществляют выбор лексических средств и 

употребляют их в соответствии со значением и сферой 

общения Извлекают необходимую

 информацию из лингвистических 

словарей различных типов (толкового словаря,   

словарей   синонимов,   антонимов,  устаревших 

слов,  иностранных  слов,  фразеологического  словаря)   
и 

Знать: теоретический материал по лексике, изученный в 5 

классе; понятия исконно русские слова. Заимствованные 

слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, 

диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. Фразеологизмы. 

Виды словарей 

Уметь: пользоваться разными видами словарей; разделять 

исконно-русские и заимствованные слова; употреблять 

различные виды слов в устной и письменной речи. 
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   используют ее в различных видах деятельности  

4 Фразеология. 

Культура речи 

3 Опознают фразеологические обороты по их признакам 

Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные и стилистически 

окрашенные Наблюдают за использованием синонимов, 

антонимов, фразеологизмов, слов в

 переносном значении, 

диалектизмов и т.д. как средств выразительности в 

художественном тексте 

Знать: теоретический материал по лексике, изученный в 5 

классе; понятия Фразеологизмы. 

Уметь: пользоваться разными видами словарей; 

употреблять фразеологизмы в устной и письменной речи. 

5 Словообразова

ни е и 

Орфография. 

Культура речи 

30 Анализируют словообразовательную структуру

 слова, выделяя исходную основу и 

словообразующую морфему Различают изученные 

способы словообразования слов различных частей речи 

Составляют словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов 

Характеризуют словообразовательные

 гнезда, Устанавливая смысловую 

и структурную связь однокоренных слов 

Оценивают основные выразительные средства 

морфемики и словообразования 

Используют морфемный, словообразовательный словари 

Знать: теоретический материал по словообразованию, 

изученный в 5 классе.  Основные  способы  образования  

слов в русском языке Понятие - этимология и 

этимологический разбор  слов.  Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях -гор- - -гар-,-кос- - 

-кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-,  

буквы ы и  и  после  приставок  на  согласные.  

Правописание соединительных гласных о и е. 

Уметь согласовывать со сложносокращѐнными словами 

прилагательные и глаголы в прошедшем времени. 

Систематизировать материал к сочинению; составлять 

сложный план. Выборочно пересказывать исходный текст. 

Пользоваться этимологическим словарѐм 
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 Морфология и орфография. 

Культура речи 

122 Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки имени 

Группируют имена существительные по заданным 

морфологическим признакам 

существительного, его синтаксическую роль 

Анализируют   и характеризуют 

 общекатегориальное значение,

 морфологические   признаки 

 имени прилагательного, определяют его 

синтаксическую роль Распознают    качественные,  относительные  и притяжательные,   полные и   краткие  имена прилагательные; приводят соответствующие примеры 

Группируют  имена  прилагательные по

 заданным морфологическим признакам 

Аналазируют и характеризуют общекатегариальное 

значение, морфологические признаки имени 

числительного, определяют синтаксическую роль имен 

Знать: основные сведения об имени существительном, 

полученные в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые 

существительные. Текстообразующая 

 роль существительных.

 Словообразование

 имѐн существительных. 

НЕ с существительными. Правописание гласных в 

суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ  в 

суффиксе -чик (щик 

). 

Уметь: правильно  образовывать  формы  косвенных 

падежей существительных на  -мя,  правильно  

употреблять в речи несклоняемые существительные, 

согласовывать 

прилагательные и  глаголы  в  форме  прошедшего  

времени с существительными общего рода. 
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   числительных разных разрядов 

Распознают количественные, порядковые, собирательные 

имена числительные; приводят примеры 

Правильно изменяют по падежам сложные и составные 

имена числительные и употребляют их в речи 

Группируют имена числительные по

 заданным морфологическим признакам 

Правильно употребляют числительные двое, трое и т.п., 

оба, обе в сочетаниями с именами существительными 

Аналазируют и характеризуют

 общекатегариальное значение

 местоимения,  морфологические

 признаки местоимений  разных

 разрядов,  определяют их 

синтаксическую роль 

Распознают личные, возвратное, 

 притяжательные, указательные,      вопросительно-относительные, определительные,  отрицательные,   неопределенные местоимения; приводят соответствующие примеры Употребляют местоимения для связи предложений и 

частей текста, используют местоимения в речи в соответствии с  закрепленными в языке этическими нормами 

Группируют глаголы по заданным

 морфологическим признакам 

Распознают инфинитив и личные формы глагола, 

разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и 

несовершенного вида, переходные и непереходные 

глаголы, безличные глаголы, возвратные глаголы; 

приводят соответствующие примеры 

 

Используют в речи форму настоящего и будущего 

времени в значении прошедшего времени, соблюдают 

видо-временную соотнесенность глаголов-сказуемых в 

связном тексте 

Определять значения суффиксов имѐн существительных 

(увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно- 

ласкательное). 

 

Знать: основные сведения об имени прилагательном, 

полученные в 5 классе; Качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е  после 

шипящих  и  ц  в  суф-фиксах  прилагательных; 

правописание гласных и согласных в суффиксах  -ан-  (-  

ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах  прилагательных; 

различение на письме суф-фиксов -к- и -ск-. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных. 

Уметь: правильно образовывать степени сравнения 

прилагательных; соблюдать правильное ударение при 

образовании степеней сравнения, определять значение 

суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно- 

ласкательное и неполноты качества). 

Умение  употреблять  в  речи  прилагательные  в  

переносном значении. 

 

Знать: Синтаксическая роль имѐн числительных в 

предложении. Числительные количественные  и  

порядковые. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание 

гласных в  падежных  окончаниях;  буква  ь  в  середине  и 

на конце числительных. Слитное и раздельное написание 

числительных. 

Уметь: употреблять числительные для обозначения дат, 

правильно употреблять числительные двое, трое и др., 

числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Выражать приблизительное количество с помощью 

сочетания количественного числительного и существительного. 
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Знать: Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

    Разряды местоимений. Склонение

 местоимений. Текстообразующая роль 

местоимений. 

Раздельное написание предлогов  с  местоимениями.  

Буква н в  личных  местоимениях третьего   лица после предлогов. Образование  неопределѐнных  местоимений. Дефис   в   неопределѐнных  местоимениях перед суффиксами –то, -либо, -нибудь и  после  приставки  

кое-. Не  в  неопределѐнных   местоимениях.    Слитное и раздельное  написание не  и ни в отрицательных местоимениях. 

Уметь: употреблять личные местоимения третьего лица в 

соответствии со смыслом предшествующего предложения. 

Правильно  использовать   местоимения   как   средство 

связи предложений и частей текста. 

 

Знать: повторение пройденного о глаголе в 5 классе. 

Переходные  и   непереходные глаголы.

 Изъявительное, условное и  

 повелительное   наклонения. 

Раздельное написание частицы бы  (б) с  глаголами

 в  условном наклонении. Буквы ь и и в 

глаголах в повелительном наклонении.  

 Разноспрягаемые    глаголы.  Безличные 

глаголы. Текстообразующая     роль   

 глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова (ть), -ева (ть) и - 

ыва (ть), -ива (ть) 

Уметь: употреблять формы одних наклонений в значении 

других и неопределѐнную форму ( инфинитив ) в 

значении разных наклонений. 
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7 Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 7 Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

Опираются на фонетический, 

 морфемно- словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова; на грамматико- интонационный 

 анализ  при объяснении

 расстановки 
знаков препинания в предложении 

Знать: основные термины и понятия, изученные в 6 классе 

Уметь: применять теоретические знания на практике 

 Итого 204 
часа 

  

7 класс 

 

№ Содержание Кол-
во 
часов 

Характеристика учебной деятельности Планируемый предметный результат 

1 Введение 1 Осознают роль русского языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; роль языка в жизни 

человека; красоту, богатство, выразительность 

русского языка 

Знать: 
Отражение в языке культуры и истории народа 

Русский речевой этикет. 

Содержание и назначение УМК. Условные обозначения 

грамматических разборов. 
Уметь ориентироваться в учебнике 

2 Повторение 10 Осваивают содержание изученных орфографических и Знать понятия: 
 изученного в 5-

6 

 пунктуационных правил и алгоритмы их использования Фонети
ка 

и орфографи
я. 

Фонетически
й 

разб
ор 

слов
а. 

 классах  Используют орфографические словари и справочники 
по 

Словообразование и орфография. Морфемный
 и 

   правописанию для решения орфографических
 и 

словообразовательный разборы. Морфология и орфография 

   пунктуационных проблем Лексика и фразеология. Диалекты Тверской
 области. 

    Синтаксис. Словосочетание. Простое
 предложение. 

    Грамматическая основа. Пунктуация. Запятые
 при 

    однородных членах. Запятая перед союзом и



292 

 

 в 
    сложносочиненном предложении. 
    Уметь выполнять все виды грамматических разборов в 
    изученном объеме; применять правила орфографии

 и 
    пунктуации на письме 

3 Морфологи
я 

и 115 Анализируют и характеризуют
 общекатегариальное 

Знать: 

 орфография.  значение, морфологические признаки
 причастия, 

Место причастия в системе частей речи. Причастие, его 

 Культура речи  определяют его синтаксическую функцию грамматические признаки. Признаки глагола
 и 

   Распознают грамматические признаки глагола
 и 

прилагательного в причастии. Действительные
 и 

   прилагательного у причастия; действительные
 и 

страдательные причастия Полные и краткие страдательные 

   страдательные причастия, полные и краткие формы причастия. Правила: Одна и две буквы н в суффиксах 
   страдательных причастий; приводят соответствующие страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква 

н 
   примеры в отглагольных прилагательных. Причастный

 оборот. 
   Правильно употребляют причастия с определяемыми Выделение причастного оборота запятыми. Буквы е и ѐ 

после 
   словами шипящих в суффиксах страдательных

 причастий 
   Соблюдают видо-временную соотнесенность причастий прошедшего времени 
   с формой глагола-сказуемого Уметь склонять причастия, правильно писать окончания 
   Правильный порядок слов в предложениях с причастий; 
   причастными оборотами и в причастном обороте находить причастия в предложенном тексте, определять 
   Наблюдают за особенностями употребления причастий 

в 
синтаксическую роль причастий. Применять
 правила 

   различных функциональных стилях и
 языке 

орфографии и пунктуации на письме. 
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   художественной литературы и анализировать их 

Анализируют и характеризуют

 общекатегариальное значение,

 морфологические признаки

 деепричастия, определяют его 

синтаксическую функцию 

Наблюдают за особенностями употребления причастий 

в различных  функциональных  стилях и 

 языке художественной литературы и 

анализировать их Наблюдают за особенностями 

употребления причастий в различных 

 функциональных  стилях и 

 языке художественной литературы и 

анализировать их Наблюдают за особенностями 

употребления причастий в различных 

 функциональных  стилях и 

 языке художественной литературы и 

анализировать их Анализируют   и

 характеризуют  

 общекатегариальное значение,

 морфологические признаки 

 наречия, определяют его синтаксическую 

функцию 

Распознают наречия разных разрядов;

 приводят соответствующие примеры 

Правильно образовывают и употребляют в речи 

наречия сравнительной степени 

Различают слова категории состояния и наречия 

Различают предлог, союз, частицу 

Производят морфологический анализ предлога 

Распознают предлоги разных разрядов,

 отличают производные 

 предлоги  от слов

 самостоятельных (знаменательных) 

частей речи 

 

Знать: Место деепричастия в системе частей речи; понятие 

деепричастие. Глагольные и наречные свойства 

деепричастия. Деепричастия несовершенного вида 

Деепричастия совершенного вида Деепричастный оборот. 

Запятые при деепричастном обороте. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении 

Уметь: 

Применять правила орфографии и пунктуации на письме. 

 

Знать: понятие наречие; грамматические признаки наречия 

Смысловые группы наречий. Текстообразующая

 роль наречий. Степени сравнения наречий и 

их образование. Словообразование наречий. Знать правила 

написания наречий Уметь: Применять правила орфографии 

и пунктуации на письме. 

 

Знать морфологические признаки категории 

состояния Уметь: 

Применять правила орфографии и пунктуации на письме. 

 

Знать морфологические признаки предлогов; разряды: 

пространственные, временные, причинные, целевые, образа 

действия, дополнительные; отличие непроизводных и 

производных предлогов. 

Знать правила написания предлогов 

Уметь применять правила на 

практике. 

 

Знать: морфологические особенности союзов; функции 

союзов; правило написания союзов 

Уметь распознавать союзы, отличать их от предлогов; 

пользоваться разными союзными конструкциями в речевой 

практике, правильно расставлять знаки препинания. 
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Наблюдают за употреблением предлогов с одним или 

несколькими падежами 

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, 

существительные с предлогами благодаря, согласно, 

вопреки и др. 

Производят морфологический анализ союза 

Распознают союзы разных разрядов по значению и по 

строению 

Употребляют в речи союзы в соответствии с их 

значением и стилистическими особенностями 

Распознают частицы разных разрядов по значению, 

употреблению и строению 

 

Знать морфологические признаки частиц. 

Уметь составлять предложения с частицами. 

Преобразовывать текст с частицами 
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   Правильно употребляют частицы для выражения 

отношения к действительности и передачи различных 

смысловых оттенков 

Распознают междометия разных семантических 

разрядов 

Уметь применять правило, составлять предложения с 

частицами, исправлять ошибки в написании частиц. 

 

Знать теоретические сведения о междометии, видеть 

междометия в тексте. Знать способы пополнения группы 

междометий словами других частей речи. 

Уметь отличать междометия от других частей речи; 

различать производные и непроизводные междометия. 

4 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 10 Наблюдают за использованием выразительных средств 

фонетики в художественной речи и оценивать их 

Расширяют свой лексикон 

Осознают (понимают) роль синтаксиса в 

формировании и выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения, словосочетания и 

сочетания слов, являющихся главными членами 

предложения, сложной формой будущего времени 

глагола, свободных словосочетаний и фразеологизмов 

и др. Соблюдают основные орфографические и 

пунктуационные нормы в 
письменной речи 

Знать периоды развития русского языка; имена русских 

филологов, их основные работы и направление научной 

деятельности; орфографические правила, изученные в 

течение учебного года 

Уметь определять принадлежность текста к определенному 

стилю и типу речи; самостоятельно создавать тексты. 

Уметь выполнять тестовые задания по орфографии. 

 Итого 136 
часов 

  

 

8 класс 

 

№ Содержание Коли

че 

ство 

часов 

Характеристика учебной деятельности  
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1 Введение 1 Осознают роль русского языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; роль языка в 

жизни человека; красоту,

 богатство, 

выразительность русского языка 

Знать: содержание и назначение УМК, условные 

обозначения, используемые в нем; функции русского языка в 

современном мире 

2 Повторение 

изученного в 5-

7 
классах 

8 Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных

 правил и алгоритмы

 их 

использования 

Знать: основные орфографические правила, изученные в 5 – 7 

классах; 

основные способы словообразования; 

   Используют орфографические словари и 

справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем 

грамматические признаки и правописание частей

 речи, изученных в 5-7 классах. 

Уметь: находить в словах изученные

 орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

делать словообразовательный разбор слов; 

делать морфологический разбор 

слов; определять стиль текста. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

развития речевой культуры, удовлетворения 

коммуникативных потребностей в 

различных ситуациях общения. 
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 Синтаксис и пунктуация 89 Распознают (выделяют) словосочетания в составе 

предложения; главное и зависимое слово в 

словосочетании; 

Определяют виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова; виды 

подчинительной связи в словосочетании; 

нарушения норм сочетания слов в составе 

словосочетания 

Анализируют и характеризуют словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова и 

видам подчинительной связи 

Анализируют и  характеризуют

 синтаксическую структуру 

простых двусоставных предложений 

Разграничивают и сопоставляют

 предложения распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные 

Опознают односоставные предложения; 

определяют их виды и морфологические способы 

выражения главного члена 

Моделируют односоставные предложения разных 

типов, синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения, синонимичные 

односоставные предложения; используют их в 

речевой практике 

Наблюдают за особенностями употребления 

односоставных предложений в текстах разных 

Знать: виды словосочетаний (именные, глагольные, 
наречные); 
- определение словосочетания, строение словосочетаний; 

- способы связи слов в словосочетании. 

Уметь: - находить главное и зависимое слово в 

словосочетании; 

- правильно употреблять форму зависимого слова при 

согласовании и управлении; 

- находить в предложении словосочетание определѐнного 

вида. Использовать в речи синонимичные по значению 

словосочетания. 

 

Знать: - опознавательные признаки предложения; 

- особенности строения предложения; 

- способы связи подлежащего и сказуемого; 

- роль логического ударения; 

Уметь: - находить грамматическую основу предложения; 

- определять вид предложения по интонации; 

- выделять с помощью логического ударения и порядка слов 

наиболее важное слово в предложении; 

- различать виды сказуемого; 

- ставить и объяснять тире между подлежащим и сказуемым; 

- уметь интонационно правильно произносить предложения с 

отсутствующей связкой; 

- уметь согласовывать глагол – сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием; 

- уметь пользоваться в речи синонимическими вариантами 

выражения подлежащего и сказуемого. 
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   стилей и жанров, художественной

 литературе, пословицах, поговорках 

Разграничивают сложные предложения и предложения осложненной структуры 

Наблюдают  за особенностями 

 употребления однородных членов 

предложения в текстах разных стилей и жанров, 

употреблением однородных членов в 

стилистических целях в художественных текстах 

Моделируют и используют в речи предложения с 

вводными  конструкциями, 

 синонимичными вводными словами в соответствии с коммуникативной задачей высказывания 

Использовать в речи синонимичные варианты выражения 

подлежащего и сказуемого. 

Знать: - теоретические сведения о дополнении, определении, 

обстоятельстве; 

- теоретические сведения о приложении; 

- особенности публицистического стиля речи. 

Уметь: - находить в предложении второстепенные члены; 

- определять виды дополнения, определения, обстоятельства; 

- находить в предложении приложение и правильно ставить 
знаки препинания при нѐм; 

- находить сравнительный оборот и выделять его знаками 

препинания. 

Использовать в речи согласованные и

 несогласованные определения как синонимы. 

4 Повторение 

изученного в 8 

классе 

4 Оценивают правильность речи и в случае 

необходимости корректируют

 речевые высказывания 

Опираются на фонетический, морфемно- 

словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова; на 

грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

 

 Итого 102 
часа 

  

 

9 класс 

 

№ Содержание Колич
е 
ство 

часов 

Характеристика учебной деятельности 
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1 Введение 

Повторение 

пройденного в 

5- 

8 классах 

8 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка в жизни человека; 

красоту, богатство, выразительность русского языка. Используют орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

   предложении 
Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи 

2 Синтаксис 

сложного 

предложен

ия 

5 Опознают и правильно интонируют сложные предложения с разными смысловыми отношениями между их частями 

Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных предложений (бессоюзные,

 сложносочиненные, сложноподчиненные), определяют (находят) средства синтаксической связи 

между частями сложного предложения 

Группируют сложные предложения по заданным признакам 

3 Сложносочине

нн ое 

предложение 

15 Понимают смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, определяют средства их 

выражения, составляют схемы сложносочиненных предложений 

Моделируют сложносочиненные предложения по заданным схемам, заменяют сложносочиненные предложения 

синонимическими сложноподчиненными и употребляют их в речи 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложносочиненных предложений, смысловые отношения 

между частями сложносочиненных предложений 

Оценивают правильность построения сложносочинѐнных предложений, исправляют нарушения синтаксических норм 

построения сложносочиненных предложений 

Наблюдают за особенностями использования сложносочиненных предложений в текстах разных стилей и жанров, 

художественном тексте 
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 Сложноподчин

ен ное 

предложение 

37 Определяют (находят) главную и придаточную части сложноподчиненного предложения 
Понимают смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения, определяют средства их 

выражения 

Составляют схемы сложноподчиненных предложений с одной или несколькими придаточными частями 

Распознают и разграничивают виды сложноподчиненных предложений с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, 

условия, уступки, следствия, цели) 

Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи сложноподчиненные предложения разных видов, 

используют синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений 

Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру сложноподчиненных предложений с одной и несколькими 

придаточными частями, смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения 

Оценивают правильность построения сложноподчиненных предложений разных видов, исправляют нарушения 

построения сложноподчиненных предложений 

Наблюдают за особенностями использования сложноподчиненных предложений в текстах разных стилей и жанров 

5 Бессоюзно

е 

предложен

ие 

15 Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные предложения с разными смысловыми отношениями между 

частями, синтаксические синонимы сложных бессоюзных предложений 

6 Сложное 

предложение с 

разными 

видами связи 

10 Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи, смысловые отношения между частями сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи 

7 Систематизация 12 Имеют элементарные представления о месте русского языка в кругу индоевропейских языков, роли старославянского 

 изученного

 

по фонетике, 

лексике, 

грамматике, 

правописанию, 

культуре речи 

 (церковнославянского) языка в развитии русского языка, об основных формах функционирования современного 

русского языка; о развитии русистики 

Различают функциональные разновидности современного русского языка. Обладают орфографической и пунктуационной зоркостью 

Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

 Итого 102 
часа 
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7 Второстеп

е нные 

члены 

предложе

ни я 

5  

8 Односост

ав ные 

предложе

ни я 

9 Знать: - определение односоставного предложения; 
- группы односоставных предложений; 

- способы выражения сказуемого в односоставных предложениях; 

- правила постановки знаков препинания в неполном предложении. 

Уметь: - различать двусоставные и односоставные предложения, пользоваться ими как синтаксическими синонимами; 

- ставить тире в неполном предложении при пропуске глагола – сказуемого; 

- ставить и объяснять запятые в сложносочинѐнном предложении (с односоставными и двусоставными частями); 

-писать изложение, включающее описание памятника истории, культуры, архитектуры. 

Использовать односоставные и неполные предложения в диалоге. 

9 Неполные 

предложе

ни я 

2 Знать: - правила постановки знаков препинания в неполном предложении. 
Уметь: - ставить тире в неполном предложении при пропуске глагола – 

сказуемого Использовать односоставные и неполные предложения в диалоге 

10 Предложе

н ия с 

однородны 

ми 

членами 

10 Знать: - определение однородных членов предложения; 
- определение обобщающего слова при однородных членах; 

- правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами; 

- разряды сочинительных союзов. 

Уметь: - интонационно правильно произносить предложения с однородными членами; 

   - ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами; 

- ставить двоеточие и тире в предложениях с обобщающими словами при однородных членах; 

- различать однородные и неоднородные определения; 

- писать сочинение – рассуждение публицистического характера. 

Использовать в речи предложения с однородными членами как синтаксические синонимы 
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1

1 

Предложе

н ия с 

обособле

нн ыми 

членами 

25 Знать: - теоретические сведения об обособлении; 
- правила обособления определений, приложений, обстоятельств; 

- определение уточняющих членов предложения. 

Уметь: - интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами; 

- ставить знаки препинания при обособленных и уточняющих членах предложения; 

- писать сочинения на морально – этическую тему. 
Использовать в речи предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

1

2 

Предложе

н ия с 

обращени

я ми, 

вводными 

словами и междометия ми 

15 Знать: - определения обращения, вводных слов, вводных предложений, вставных конструкций; 
- роль междометия в предложении; 

- роль вводных слов в предложении; 

- группы вводных слов по значению; 

- правила постановки знаков препинания при обращении; 

- правила постановки знаков препинания при вводных словах, вводных предложениях, вставных конструкциях; 

- правила постановки знаков препинания при междометиях 

Уметь: - интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами,

 вводными предложениями и междометиями; 

- различать вводные слова и вводные предложения; 

- различать вводные предложения и вставные конструкции; 

- ставить знаки препинания при обращениях, вводных словах, вводных предложениях и вставных конструкциях. 

Использовать в речи вводные слова – синонимы и вводные предложения, употреблять вводные слова как средство 

субъективной оценки и связи предложений и частей текста. 

1

3 

Способы 

передачи 

чужой 

речи. 

Прямая и косвенная речь 

5 Знать: - теоретические сведения о построении предложения с прямой речью; 
-правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью; 

- основные способы цитирования. 

Уметь: - выразительно читать предложения с прямой речью; 

- заменять прямую речь косвенной; 

-правильно ставить знаки препинания при цитировании и в предложениях с прямой и косвенной речью. 

Использовать различные способы цитирования в устной и письменной речи. 

1

4 

Повторен

ие 

изученног

о в 8 

классе 

10 Знать: - определения изученных языковых явлений, речеведческих понятий; 
- изученные орфографические и пунктуационные правила. 

Уметь: - производить синтаксический разбор простого осложнѐнного предложения; 

- создавать тексты публицистического стиля. 
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   Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для развития речевой 
культуры и удовлетворения коммуникативных потребностей в различных ситуациях общения. 

15 Резервн

ые 

уроки 

3 
часа 

 

 Итого 105  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 9 КЛАСС 

 

№ Тема Ко

ли 

чес

тв 

о 

часо
в 

Планируемый предметный результат 

1 Повторен

ие 

пройденн

ог о в 5-8 

классах 

11 Знают содержание и назначение УМК; понятие национальный язык. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков русского языка; гласные ударные и безударные. Система согласных 

звуков русского языка. Особенности ударения в русском языке. Лексикология как раздел лингвистики. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Словообразование и изменение форм слов. Словообразование как раздел лингвистики. 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. Система 

частей речи в русском языке 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Орфограмма и орфографическое правило. 
Умеют: Анализируют образцы устной и письменной речи; соотносят их с целями, ситуациями и условиями общения 

2 Синтакси

с 

сложного 

предложе

ни я 

5 Знают особенности сложного предложения 

Умеют 

Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных предложений (бессоюзные,

 сложносочиненные, сложноподчиненные), определяют (находят) средства синтаксической связи 

между частями сложного предложения 

3 Сложносо

ч иненное 

предложе

ни е 

10 Знают: Средства связи в сложносочиненном предложении 
разряды сочинительных союзов; особенности использования сложносочиненных предложений в текстах разных стилей и 

жанров, художественном тексте 

основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения 
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Умеют:определяют средства их выражения, составляют схемы сложносочиненных предложений 

4 Сложнопо

д 

чиненное 

предложе

ни е 

32 Знают: 

Виды сложноподчинѐнного предложения. Группы подчинительных союзов 

Умеют: 

Создают письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 
Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, 

   языковым нормам. Определяют (находят) главную и придаточную части сложноподчиненного предложения 

Составляют схемы сложноподчиненных предложений с одной или несколькими придаточными частями. Моделируют 

по заданным схемам и употребляют в речи сложноподчиненные предложения разных видов, используют синтаксические 

синонимы сложноподчиненных предложений 

5 Бессоюзн

ое 

предложе

ни е 

10 Знают: 

Понятие бессоюзного сложного предложения. Строение. Основные групп БСП. ;правила постановки двоеточия, тире в 

СБП; признаки текста. Наблюдают за использованием в художественных текстах сложных предложений с разными 

видами связи 

Умеют: Определяют смысловые отношения между частями сложных бессоюзных предложений разных видов (со 

значением перечисления; причины, пояснения, дополнения; времени, условия, следствия, сравнения; 

противопоставления и неожиданного присоединения, быстрой смены событий) и выражают их с помощью интонации 

6 Сложное 

предложе

ни е с 

разными 

видами 

связи 

13 Знают: 

варианты сочетаний видов связи в сложных предложениях; понятие период; языковые особенности 

периода Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи 

правила постановки знаков препинания в сложном предложении. 

алгоритм выполнения синтаксического разбора сложного 

предложения. 

Умеют выполнять синтаксический разбор предложений с разными видами связи; правильно расставлять знаки 

препинания 
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 Системат

из ация 

изученног

о по 

фонетике, 

лексике, 

граммати

ке 

, 

правопис

ан ию, 

культуре 

речи 

16 Знают: Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Их 

особенности. Основные разделы лингвистики. Фонетика как раздел лингвистики. Орфоэпия как 

раздел лингвистики. Морфемика как раздел лингвистики. 

Грамматическая основа предложения. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых 

единиц. Требования к выполнению тестовых заданий; требования к выполнению сжатого изложения 

Умеют: выполнить тестовые задания по всем изученным разделам; написать сочинение-рассуждение; изложение 

8 Резервн

ые часы 

5 Подготовка к ГИА 

 Итого 105  

 

 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и качества: 
• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - русским ; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. 

Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, 

тезисы, формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные знания и умения: 

речевая деятельность: 
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аудирование: 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 
- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

чтение: 

- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 
- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

- правильно расставлять логические ударения, паузы; 

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 
- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 
- создавать письменные высказывания разных типов речи; 

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

- делить текст на абзацы; 

- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей); 

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 

- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 
- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения написания слова; 

- находить в художественном тексте явления звукописи; 

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

- работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 
- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 
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- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 
- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных 

слов); 

- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов,  фразеологизмов; 

- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

морфология: 

- различать части речи; 
- правильно указывать морфологические признаки; 

- уметь изменять части речи; 

орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 
- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил орфографии; 

- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения; 

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово; 

- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 

- выделять основы предложений с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 
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- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные 

предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений; 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; находить, анализировать и конструировать предложения 

с прямой речью; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - русским ; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. 

Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, 

тезисы, формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают: 

 

 понимание роли русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения;

 осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;

 знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, официaльно-делового стилей, языка художественной литературы;

 знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно-делового стилей и разговорной речи;

 знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);

 знание основных единиц языка, их признаков;
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 знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); норм 

речевого этикета;

 умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;

 умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;

 умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза;

 умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой;

 воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, заявление);

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление 

и регулирование межличностных отношений);

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме .); 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 

пунктyации;

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые

ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятeльности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих способностей личности, значения родного языка в

жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языкy, сохранения чистоты русского языка как явления кyльтуры;

 удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, социaльно-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 полyчения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования.

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 7 КЛАССА 
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Предметные знания и умения 

- иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях 

речи; 

- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных 

целях в устной и письменной форме 

- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксически разбор; 

- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его 

взаимосвязи с другими языками. 

- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа; 

-владеть разными видами чтения ( изучающее, ознакомительное, просмотровое) 

-воспроизводить текст с заданной степенью свѐрнутости; создавать самостоятельные тексты 

-соблюдать в практике общения литературные нормы языка 

-использовать приобретѐнные навыки для увеличения словарного запаса, получения знания по другим предметам. 

 

Метапредметные знания и умения 

- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 
- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением собственных суждений о прочитанном в  устной и 

письменной формах; 

- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность предложений; 

- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

 

Сформированные компетентности 

 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная 

лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка. 

Личностные результаты обучения : сознательное отношение к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 8 КЛАССА 
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Предметные знания и умения: 

- знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы, приводя нужные примеры; 

- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор 

предложений; 

- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки; 

- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 

- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять 

их в соответствии с изученными правилами. 

Метапредметные знания и умения 

- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 
- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и 

письменной формах; 

- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность предложений; 

- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Личностные результаты обучения 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;

 готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей.

Сформированные компетентности: 

 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная 

лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА 

Предметные результаты обучения 

-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и 

стилях речи; 

-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и 

иных целях в устной и письменной формах; исправлять речевые недочѐты и грамматические ошибки; производить фонетический, лексический,  

словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

-иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его 

взаимосвязи с другими языками. 

Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, 

языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 

Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рассуждения-доказательства. Писать сочинение в публицистическом и 

художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или 

фрагмента из большой статьи). 

Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные 

языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). Исправлять речевые недочеты и грамматические 

ошибки, нарушение логики высказывания; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

Метапредметные результаты обучения 

-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 
-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением 

элементов, отражающих идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

 

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематике, правильно их употреблять; 

-составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней, отвечать на вопросы по теме, защищать развиваемые в ней 

положения; 

 

Сформированные компетентности. 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная 

лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки.Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка. 

Личностные результаты обучения: 
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Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 

 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми  видами речевой деятельности: 

Аудирование   и    чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 
дополнительной информации); 

 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

говорение и письмо: 
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• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 

• умение   воспроизводить   прослушанный   или   прочитанный   текст   с   заданной   степенью   свернутости   (план,   пересказ,   конспект,   аннотация); 

 

• умение   создавать   устные   и   письменные   тексты   разных   типов,   стилей   речи   и   жанров   с   учетом   замысла,   адресата   и   ситуации   общения; 

 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного        языка;        соблюдение        основных        правил        орфографии        и        пунктуации        в        процессе        письменного      общения; 

 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы 

 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.edu.ru/
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http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернет‖. Образовательный информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучени 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru 

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru 

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru 

Открытый колледж – http://www.college.ru 

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х  классов в новой форме – http://www.fipi.ru. 

Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в 9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
http://www.vschool.km.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://www.ozo.rcsz.ru/
http://www.college.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru/
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описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса по предмету «Русский язык» 
 

 
№ Обеспечени

е 
Фактическая 

оснащѐнность 

 Учебно- 

методическ

ое 

Учебно-методический комплекс: 
1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение 

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение 

Контрольно-измерительные материалы 

1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: 

ВАКО 2.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ Сост. Н.В.Егорова. 

М.: ВАКО 3.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ Сост. 

Н.В.Егорова. М.: ВАКО 4.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ 

Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 5.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 

класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО Методические рекомендации 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 классе: Методические рекомендации 

к учебнику. М: Просвещение 
2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 классе: Методические рекомендации к 
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  учебнику. М: Просвещение 
3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 7 классе: Методические рекомендации 

к учебнику. М: Просвещение 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические 

рекомендации к учебнику. М: Просвещение 

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.Обучение русскому языку в 9 классе: Методические рекомендации 

к учебнику. М: Просвещение. 

Иллюстрации по русскому языку. 

Справочники, словари, энциклопедии по русскому языку. 

Таблицы демонстрационные к основным теоретическим 
понятиям. 
Портреты учѐных-лингвистов. 

2 Материальн

о 

-

техническое 

Средства ИКТ: 
монитор (мышь, клавиатура, колонки, микрофон); 

блок бесперебойного питания; 

мультимедийный проектор; 

системный блок ПК; 

интерактивная доска. 

ЦОР / Информационные источники: 

электронные словари, энциклопедии; 

мультимедийные тренажѐры по литературе; 

мультимедийные презентации к урокам. 

 

 

Раздел VIII.Учебно-методическое обеспечение 

I. Книгопечатная продукция 

1. Русский язык V класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы- составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. – М.:Просвещение, 2012. 

2. Русский языкV класс. Поурочные планы. По учебнику Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова и др. Автор – составительН.В. Егорова. –

М.:ВАКО,2011. 

3. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2004. 
4. М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 

5. Граник Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - М., 1991. 

6. А.В. Канафьева, В.В. Леденева Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа, 2003. 

7. Костяева Т. А. Проверочные и контрольные работы по русскому языку: 5 класс/ Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2005. 

8. Ладыженская Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. - М., 1990. 
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9. Тростенцова Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для учителя / Л. А.Тростенцова, М. М. Стракевич.  - М.: 

Просвещение, 2004. 

10. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – 

М.:Просвещение, 2008. 

11. Учебные таблицы V- XI классы по русскому языку.Составитель А.Б. Малюшкин. 

– М.:Творческий центр Сфера, 2010. 

12. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык V класс. Авторы: В.И.Капинос, Л.И. Пучкова. – 

М.:Интеллект-центр, 2007. 

 
II. Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 

'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

3. http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно- информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые 

бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru 

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

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

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
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Раздел VII. Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся 

 
В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, опрос 

в парах, практикум, самопроверки и взаимопроверки, диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный, 

распределительный, творческий, с грамматическими заданиями), тесты, комплексный анализ текста, устные рассказы по плану на лингвистические темы, 

сочинения, изложения. 

 
Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа, 

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но 

и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка.  

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и  для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. Оценка может ставиться не только за 

единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при  условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его умения 

применять знания на практике. 
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Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные 

тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. Объем 

диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для V класса – 15 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как 

правило, по всем изученным темам. До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный 

для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» 

(вместоработает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются 

за одну. 

 
К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и ипосле приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, 
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как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7)в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

 
Необходимо учитывать также повторяемость иоднотипность 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 здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются 

однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово 

или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой 

 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 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. Оценка «3» может быть выставлена при 

наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных 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, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
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Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». Примерный 

объем текста для подробного изложения: вV классе – 70-110слов. При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в V 

классе — 0,5-1стр. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение 

языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм.Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных 

диктантов). Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая ошибка. 

Отметка «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 2)содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности; 
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3) имеются незначительные нарушения последовательности визложении мыслей; 

4) лексический и грамматичес 

кий строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2 грамматических ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 

работ соответствующего или близкого вида. 

Тетради учащихся V класса, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы, проверяются каждый урок у всех учеников 
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Рабочая программа по Родному русскому языку 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 5-9 классов разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); 

2. Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона № 185-ФЗ); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577); 

4. Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для общеобразовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования (одобрена решением ФУМО по общему образованию, протокол от 31.01.2018 

№ 2/18). 

Предмет «Родной язык (русский)» составляет единое целое с традиционным школьным предметом — русским языком. На уроках 

родного русского языка в курсе русской словесности изучаются тот же русский язык, только в особом аспекте и в их единстве. Здесь, 

опираясь на знания о строе, категориях и нормах русского языка, полученные на уроках русского языка, школьники постигают законы 

употребления языка в разных сферах и ситуациях общения.. А также, рассматривая любой (устный и письменный, нехудожественный и  

художественный) текст как единство содержания и словесной формы его выражения, школьники учатся открывать его смысл через его 

словесную ткань. Для этого учащиеся осваивают систему языковых с р е д с т в, позволяющих языку выполнять его коммуникативную и 

изобразительно-выразительную функции, служить м а т е р и а л о м, из которого создается все, выраженное словом, а изучаемые на 

уроках литературы художественные произведения рассматривают как явления одного из видов искусства — искусства слова. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Родной (русский) язык» 

(далее – Программы) является усвоение содержания предмета «Родной (русский) язык» и достижение учащимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Главными задачами реализации программы являются: 

1. воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению 
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и развитию родного языка, формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального  общения; 

2. совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

3. углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, 

которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

4. совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

5. развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Программа адресована учащимся 5-9 классов. 

Описание места учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане» 
Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» предусматривает следующее распределение часов: 

Год 
обучения 

Класс Количество часов в 
неделю 

Количество 
учебных недель 

Количество 
часов в год 

1 5 1 35 35 

2 6 0,5 35 17 

3 7 0,5 35 18 

4 8 0,5 35 17 

5 9 0,5 34 17 

Всего 104 часа 

 

Программой предусмотрено проведение контрольных и проектных работ 

Виды работы 
(контрольные/практические/лабораторные) 

Тема работы Количество 
часов 
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5 класс 

Годовая контрольная работа  1 

6 класс 

Годовая контрольная работа  1 

7 класс 

Годовая контрольная работа  1 

8 класс 

Годовая контрольная работа  1 

9 класс 

Итоговая контрольная работа  1 

 

Перечень проектов по учебному предмету «Родной язык (русский)» для учащихся 5-9 классов составлен с учетом примерных тем 

проектных и исследовательских работ, представленных в примерной программе по учебному предмету «Русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. 

5 класс 

№ Тема Количество 
часов 

1. Из истории русских имѐн. Из истории названий городов 1 

6 класс 

2. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов 1 

7 класс 

3. Лексические заимствования последних десятилетий 1 

8 класс 

4. Роль и уместность заимствований в современном русском языке 1 

9 класс 

5. Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в 
современных СМИ 

1 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного материала 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования определяет перечень предметных 

результатов изучения родного (русского) языка: 

1. совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного  общения; 

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования 

и самообразования; 

3. использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4. расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5. формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8. формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

1. Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента у выпускника сформируется: 
• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

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

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 

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

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

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

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

В рамках ценностного и эмоционального компонента 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
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• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

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

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 

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

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

конфликты; 

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

видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

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

помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
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• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

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

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

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

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

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

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

деятельности; 

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

задачи; 

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

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

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

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

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

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

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

речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
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• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

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

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

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

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

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

так и в форме внутренней речи; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

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

способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

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

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

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

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

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

ориентир для построения действия; 

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

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

нормами родного языка; 

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

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

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

совместной деятельности; 

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

эффективных совместных решений; 

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

для достижения этих целей. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

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

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

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

операций; 

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

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

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

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

последовательность описываемых событий; 

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

скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

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

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

Формирование ИКТ - компетентности учащихся 

Выпускник научится: 

 Обращение с устройствами ИКТ 
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

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

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в информационной 

среде различные информационные объекты; 

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

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в 

частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

 Фиксация изображений и звуков 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

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

объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

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

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, 

проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

 Создание письменных сообщений: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 
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• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

 Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

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

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

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

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации. 

 

 Коммуникация и социальное взаимодействие: 

• выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио-видеофорум,текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения

 (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

информационным правам других людей. 

 Поиск и организация хранения информации: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

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

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные 
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определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

Обращение с устройствами ИКТ 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия 

информации человеком. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

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

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приѐмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные 

методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно - научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
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• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать 

их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

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

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей 

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

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом 
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тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме;  

- выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
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определѐнной позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

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

использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том 

числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 

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

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

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, 
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обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации и еѐ осмысления. 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

Предметные результаты изучения предмета «Родной язык (русский)»: 

 

Изучение предмета «Родной язык (русский)» должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предмета «Родной (русский) 

язык»: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного  общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования; 
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3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

 

Первый год обучения (5 класс) (35 ч.) 
 

Раздел 1. Язык и культура (12 часов) 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и 

государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические 

эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный 

батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого везѐт; по 

щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, со сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. 
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Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры 

народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Особенности русской интонации, темпа речи по 

сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щѐки, вытягивать 

шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство 

выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с живой внутренней формой 

(черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова- символы, обладающие традиционной 

метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определѐнных наименований с некоторыми качествами, 

эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом 

человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, 

символ долголетия, мудрости 

– в тюркских языках и т.п.). 
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно 

русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определѐнную 

стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи (8 часов) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и 

допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах.  

Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ѐм — 
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до[ж’]ѐм и под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность 
выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголовв современном русском литературном 

языке. Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — 

международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, 

беспрестанный 

— бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: род заимствованных 

несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-

палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий);род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имѐн существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями – а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: 

корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники 

транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи 

(животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и 

др.). 

Речевой этикет 
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом 

этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имѐн, 

названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как 

показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (15 

часов) Язык и речь. Виды речевой деятельности 
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Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, 

тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи 
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование 

как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально- деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. Устное выступление. 

Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, 

слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). 

 

6 класс. Второй год обучения (17 часов) 

Раздел 1. Язык и культура (5 часов) 
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в 

произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из 

языков народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 

иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии 

обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 
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Раздел 2. Культура речи (8 часов) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности произношения и ударения 

(литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме род. п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; 

ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах 

глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – 

обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория склонения: склонение русских и 

иностранных имѐн и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием – ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. 

мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. 

существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные 

и ненормативные формы имѐн существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть 

туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, 

носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой 

форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен существительных. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: 

сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные 

формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и 

комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 часа) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного 

сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ- добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная 

презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

7 класс. Третий год обучения (18 часов) 

Раздел 1. Язык и культура (4 часа) 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на 

развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие 

слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из 

употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых 

реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой 

контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (8 часов) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах 

страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными  

предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, 
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характер лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. 

Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и 

будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного 

вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – 

горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение 

вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – 

машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ 

эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 часов) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых 

структур: индуктивные, дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная 

функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и 

некорректные приѐмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля речи. Сильные 

позиции в художественных текстах. Притча. 
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8 класс. Четвѐртый год обучения (17 часов) 

Раздел 1. Язык и культура 
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом 

этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому 

Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф'] и 

[в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления 

терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, 

немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. 

Речевой этикет 
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Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ 

использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность Язык и 

речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения 

доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на 

защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной 

дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 

 

9 класс. Пятый год обучения (17 часов) 

Раздел 1. Язык и культура (4 часа) 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской 

культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об 

активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (8 часов) 



348 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная 

и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлогапо с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов(но и однако, что и будто, 

что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет- переписки. Этические нормы, правила этикета 

Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 часов) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное 

общение. 

Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 
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Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные 

тексты. 

 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

№ Наименования разделов и тем Количество 

часов 

5 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура (12 часов) 

1. Русский язык – национальный язык русского народа 1 

2. Краткая история русской письменности. Славянский алфавит 1 

3 История и этимология. Национальные особенности изобразительно- 
выразительных средств. 

1 

4. Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное 
средство 

1 

5. Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением 1 

6-7. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 
Метафора, олицетворение, эпитет. Поэтизмы и слова-символы. 

2 

8. Крылатые слова и выражения 1 

9. Русские имена. Их многообразие 1 

10. Старинные русские города, особенности их названий 1 

11- 
12. 

Проект. Из истории русских имѐн. Из истории названий городов 2 

Раздел 2. Культура речи (8 часов) 

13. Основные орфоэпические нормы 1 

14. Омографы. Звукопись 1 

15. Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка 

1 

16 Лексические нормы употребления имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов. Стилистические варианты нормы. Выбор 

слова. 

1 
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17. Основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка. Категория рода 

1 

18. Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Формы существительных м.р. мн.ч. с 

окончаниями 

1 

19- 
20. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции 2 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (15 часов) 

21. Язык и речь. Средства и формы речи 1 

22. Виды речевой деятельности. 1 

23. Средства выразительной устной речи. Монолог и диалог. 1 

24. Текст и его основные признаки 1 

25. Средства связи предложений и частей текста. 1 

26. Типы речи. Описание, повествование, рассуждение. 1 

27. Стили речи. Признаки разговорной речи 1 

28. Жанры разговорной речи 1 

29. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 1 

30. Стили речи. Признаки публицистического стиля 1 

31. Стили речи. Язык художественной литературы 1 

32. Особенности языка фольклорных текстов 1 

33- 
34 

РР. Практикум. Книжные стили: официально-деловой 
(объявление), научный (план ответа, план текста), публицистический 

(устное выступление, девиз, слоган). 

2 

35. Годовая контрольная работа 1 

6 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура (5 часов) 

1. Краткая история русского литературного языка. Роль 
старославянского языка 

1 

2. Национально-культурное своеобразие диалектизмов 1 

3. Лексические заимствования в русском языке 1 

4. Современные неологизмы в составе русского языка 1 

5. Национально-культурная специфика русской фразеологии 1 

Раздел 2. Культура речи (8 часов) 

6. Стилистические особенности произношения и ударения 1 
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7. Нормы произношения и варианты ударения внутри нормы 1 

8. Синонимы и точность речи. Особенности употребления синонимов 1 

9. Антонимы, омонимы. Особенности употребления 1 

10. Категория склонения. Склонение имен, фамилий, географических 
объектов 

1 

11. Варианты грамматической норм: литературные и падежные формы 
имен существительных 

1 

12. Национальные особенности речевого этикета 1 

13. Проект. Происхождение фразеологизмов. Источники 
фразеологизмов 

1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 часа) 

14. Эффективные приемы чтения. Этапы работы с текстом 1 

15. Текст. Тематическое единство текста 1 

16. Разговорная речь. Учебное сообщение, правила его составления 1 

17. Годовая контрольная работа 1 

7 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура (5 часов) 

1. Факторы развития русского языка. Связь развития языка с историей 1 

2. Устаревшие слова. Историзмы, архаизмы 1 

3. Современные лексические заимствования 1 

4-5. Проект. Лексические заимствования последних десятилетий 2 

Раздел 2. Культура речи (8 часов) 

6. Нормы ударений в полных причастиях, деепричастиях, наречиях 1 

7. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 
предлогами 

1 

8. Паронимы и точность речи 1 

9. Особенности употребления паронимов в речи 1 

10. Типичные грамматические ошибки в речи 1 

11. Литературный и разговорный вариант грамматических норм 1 

12. Русская этикетная речевая манера общения 1 

13 Невербальный этикет общения 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 часов) 

14. Традиции русского речевого общения 1 

15. Текст и его основные признаки 1 
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16. Разговорная речь. Беседа и спор 1 

17. Притча как разновидность текста 1 

18. Годовая контрольная работа 1 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура (4 часа) 

1. Исконно русская лексика. Иноязычная лексика 1 

2. Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка 1 

3. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета 1 

4. Специфика приветствий. Традиционная тематика бесед у русских 1 

Раздел 2. Культура речи (8 часов) 

5. Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в 
современной речи 

1 

6. Проект. Роль и уместность заимствований в современном 
русском языке 

1 

7. Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка 

1 

8. Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка 

1 

9. Основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка 

1 

10. Основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка 

1 

11. Речевой этикет 1 

12. Речевой этикет 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 часов) 

13. Язык и речь. Виды речевой деятельности 1 

14. Текст как единица языка и речи 1 

15. Функциональные разновидности языка 1 

16. Функциональные разновидности языка 1 

17. Годовая контрольная работа 1 

9 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура (4 часа) 

1. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 1 
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2. Ключевые слова русской культуры, их национально-историческая 
значимость 

1 

3. Крылатые слова и выражения из произведений художественной 
литературы, кинофильмов и песен 

1 

4. Рост словарного состава языка на современном этапе развития 1 

Раздел 2. Культура речи (8 часов) 

5. Основные орфоэпические нормы 1 

6. Изменение произношений и ударений в современном литературном 
русском языке 

1 

7. Лексическая сочетаемость слова и точность 1 

8. Тавтология, плеоназмы, речевая избыточность 1 

9. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов 1 

10. Отражение грамматических норм современных грамматических 
словарях и справочниках 

1 

11. Этика и этикет в электронной среде общения 1 

12. Проект. Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов 
интервью в современных СМИ 

1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 часов) 

13. Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности 1 

14. Виды преобразования текстов: аннотации, конспект. Графики и 
диаграммы 

1 

15. Разговорная речь. Анекдот, шутка 1 

16. Защита проекта. Речь оппонента 1 

17. Годовая контрольная работа 1 
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2.2.2.2. Рабочая программа по литературе 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

 

учебного предмета  

 

«Литература» (ФГОС) 
 

 

 

 

Уровень образования: основное общее образование 

 

Классы: 5-9  
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения учебного предмета «Литература» являются: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

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

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

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

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметнымирезультатамиосвоения учебного предмета «Литература» являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и  в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 
Предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно 

в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 
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Выпускник научится: 

Устное народное творчество: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

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

сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

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

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

Устное народное творчество: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам,видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русскогои своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,былине, обосновывая свой выбор; 
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• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былинуи/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять чертынационального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчестваразных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики,образов (по принципу сходства и 

различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватныйжанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующегохарактера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста,созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученноготекста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя),определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскуюдеятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат,проект). 

 
2. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение.  

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, 

форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, 

пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок.  

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 

мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – 
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крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 

Из литературы XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя.ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века. 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица»,  «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со 

сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. 

Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 
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 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического 

события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим 

пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и 

мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

 «Мороз, Красный нос»(отрывок из поэмы «Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая 

пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права.духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная картина», «Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…»» - 

радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и 

ДИна. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей 

как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних 

бурь…»;А.Н. Майков «Ласточки»;  И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З.Суриков «Зима»(отрывок). Выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным 
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складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного 

города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений 

в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом..», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое 

изображение родной природы, Родины. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных 

сказок.художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра 

и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в 

лесу.основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез 

мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

 Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. 

И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и 

годы». Конкретные пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 
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Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 

«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо»(отрывок). Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

 Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера»(отрывок). Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – 

смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 

поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

6 класс 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Осел и Соловей» - 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник».вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». 

Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 

домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и 
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Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  

Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы»Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике 

Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая 

интонация ( начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

 «Хорь и Калиныч» и другие рассказы из «Записок охотника». Сюжеты и герои «Записок охотника». Мастерство автора в изображении портретных и пейзажных 

элементов композиции рассказов 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе 

поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун 

поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее 

утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 

пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической 

поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни 

народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Человек на часах». Сюжет и герои рассказа. Нравственные проблемы в рассказе и пути их решения 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 
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Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. 

«Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

А. И. Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Чудесный доктор»: герой и прототип. Краткий рассказ о писателе. Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Герой и его прототип Н. И. 

Пирогов. «Чудесный доктор» как рождественский рассказ. Тема служения людям. Смысл названия рассказа. Понятие о рождественском рассказе 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 

Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие 

долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

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

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

В. М. Шукшин.  

«Критики»:образ «странного» героя. Краткий рассказ о писателе. Образ «странного» героя в рассказе. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищённости. Особенности героев-«чудиков», правдоискателей, праведников 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с 
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эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Г. Тукай.  

«Родная деревня», «Книга».Слово о татарском поэте. Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, семье, традициям своего народа. 

Книга в жизни человека – «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце»,«радостная душа» 

К. Кулиев.  

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы ни был малым мой народ…».Слово о балкарском поэте. Родина как источник сил для преодоления любых 

испытаний и ударов судьбы. Поэтический образ родины. Тема бессмертия народа. Народ и его язык. Поэт – вечный должник своего народа 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — 

борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. 

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

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

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий 

награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая 

ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

7 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

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

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель 

лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 
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Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, Поэтичность. Своеобразие былинного стиха. «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. 

Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители 

светлого и темного миров карело-финских эпических песен  

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные 

представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. 

Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц 

разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 
 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и ФевронииМуромских».Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, 

гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины 

важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. 

«Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

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

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление 

полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописныйисточник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. 

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 
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«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. 

Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма обисторическомпрошлом Руси. Картины быта XVI века, 

их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

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

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам,символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения 

людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 

богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в 

Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. 

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

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Баллада (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
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«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость 

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

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к 

себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой- повествователь (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

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

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» 

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

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

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как средство характеристики героя. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

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

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

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

представления). 
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Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка - 

незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку Неповторимость и ценность каждой человеческой 

личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни, идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие 

языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире 

поэта. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моейжизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 

неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

На дорогах войны 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, 

А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 
 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание 

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

Дмитрий Сергеевич Лихачев. 

 «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются. 

М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

«Тихая моя Родина» 
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Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и 

природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии  родной природы 

русскими поэтами. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле» Б. Окуджава. «По смоленской дороге...».Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 

Светлая грусть переживаний. 
 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая 

картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно - поэтический характер произведения. 

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

 

8 класс. 

ВВЕДЕНИЕ  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской 

литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в 

народной песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Из «Жития Александра Невского».Зашита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической 

ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основныеправилаклассицизма в драматическом произведении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван .Андреевич Крылов  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни.  Осмеяние 

пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 

Кондратий Федорович Рылеев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин (9 ч) 
Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча».Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как 

более точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и 

народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания 

романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная 

красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая 

правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». 

Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 
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Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. 

Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала 

поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, исторической теме в художественном произведении.«Ревизор».Комедия «со 

злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 

критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» 

(Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмач-киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего 

духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции 

(начальные представления). Фантастическое (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм 

рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции 
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произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) 
А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»;Ф.И. Тютчев «Осенний вечер»;А.А. Фет «Первый ландыш»;А.Н. Майков «Поле 

зыблется цветами...». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы 

писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Александр Иванович Куприн  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и рифме. 

Сергей Александрович Есенин  
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

Писатели улыбаются  



374 

 

Журнал «Сатирикон».Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических 

событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и реальность (развитие представлений) 

Александр Трифонович Твардовский  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. 

Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины 

жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы 

читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших свою Родину.  М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату»;Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»;А.И. Фатьянов «Соловьи»;Л.И. Ошанин«Дороги» и др. Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие 

представления). 

Виктор Петрович Астафьев 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  

И.Ф. Анненский «Снег»;Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»;Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;Н.М. Рубцов «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...» (отрывок);З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо«Бабьелето»;И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие представлений). 
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ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Уильям Шекспир 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. 

Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Вальтер Скотт  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства 

героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ. Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирование потребностей общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.  

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова…». Проблема авторства. 

Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской  земли. Авторская 

позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова…».  

Теория литературы. Летопись. Метафорическая природа художественного образа. Исторический процесс.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
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Характеристика русской литературы XVIII в. Гражданский пафос русского классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов 

Жизнь и творчество (обзор). Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха.  

«Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее 

Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях М.В. 

Ломоносова.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин  

Жизнь и творчество (обзор).  

«Властителя и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.  

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Опенка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г.Р. Державина.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии (развитие представлений). Черты «высокого» стиля в лирике.  

Николай Михайлович Карамзин  

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза».  Главные герои 

повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.  

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский  

Жизнь и творчество (обзор).  

«Море». Романтический образ моря.  

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, 

роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» - пример преображения 

традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана – пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлении). Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Грибоедов 

Жизнь и творчество (обзор).  

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации, первые постановки комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 

развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер, предшественник «странного человека» в русской 

литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная роль внесценических персонажей. Образность и афористичность 

языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действуюших лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность 
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развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. Проект.  

Теория литературы. Комедия (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил; любовь еще, быть может», 

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», «Два чувства дивно близки нам…». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики А.С. Пушкина. 

Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворенность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. 

Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии.  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 

лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна – нравственный идеал А.С. Пушкина. Типическое и 

индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 

(прижизненная критика – В.Г. Белинский, Д.И. Писарев; «органическая» критика А.А. Григорьев; «почвенники» - Ф.М. Достоевский; философская критика 

начала XX в.; писательские оценки).  

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. Проект.  

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Психологизм изображения (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Жизнь и творчество (обзор).  

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 

личности. Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин - «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В.Г. Белинский). Печорин и 

Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».  

Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа.  

Поэзия М.Ю. Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В.Г. Белинского.  

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии М.Ю. Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая  страдания. Чистота и 

красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. 

Тема Родины, поэта и поэзии. Проект.  

Теория литературы. Психологический роман (развитие представлений). Романтический герой (развитие представлении), романтизм, реализм (развитие 

представлений).  

Николай Васильевич Гоголь 

Жизнь и творчество (обзор).  

«Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков - «приобретатель», новый герой эпохи. 
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Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Н.В. Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-

путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле 

поэмы. Эволюция образа автора – от сатирика к проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Н.В. Гоголя на критику В.Г. Белинского.  

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии и сарказме. 

Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, 

издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). Проект. 

Федор Михайлович Достоевский  

 Жизнь и творчество (обзор).  

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. 

Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» В понимании Ф.М. Достоевского. Проект.  

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). Психологизм литературы (развитие представлений).  

Антон Павлович Чехов 

Жизнь и творчество (обзор).  

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. Рассказ «Смерть чиновника» - эволюция образа «маленького человека» в 

русской литературе XIX в. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. Рассказ «Тоска» - тема одиночества в многолюдном 

городе.  

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 

Русская литература ХХ в. ( обзор) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы ХХ в. Из русской прозы ХХ в. Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических 

произведений ХХ в., о ведущих прозаиках России.  

Иван Алексеевич Бунин  

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.  

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в характеристике героя. 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. Характеристика сюжета рассказа, его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания, составление плана характеристики героя по плану (в том числе сравнительная).  

Михаил Афанасьевич Булгаков 

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость – основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести.  

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).  

Михаил Александрович Шолохов 
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Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина, труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.  

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын 

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.  

Теория литературы. Притча (углубление понятия).  

Из русской поэзии ХХ века (обзор) 

Поэзия Серебряного века. Общий обзор.Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные направления русской поэзии ХХ в.  

Александр Александрович Блок 

Жизнь и творчество (обзор).  

«Ветер принес издалёка…», «О, весна без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций А.А. Блока. Образы и ритмы поэзии. Образ 

Родины в поэзии А.А. Блока.  

Теория литературы. Лирический герой. Тематика и проблематика лирических произведений (развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки  

Сергей Александрович Есенин  

Жизнь и творчество (обзор).  

«Вот уж вечер…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Край ты мой заброшенный…», «Гой ты, Русь моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…», 

«Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила роща золотая…». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике С.А. Есенина. Тема 

России – главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный прием. Своеобразие метафор и сравнений.  

Теория литературы. Образность языка лирики С.А. Есенина (развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки  

Владимир Владимирович Маяковский  

Жизнь и творчество (обзор).  

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. В.В. Маяковский о труде поэта.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Система стихосложения (развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки 

(углубление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева  

Жизнь и творчество (обзор).  

«Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Стихи Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», 

«Стихи о Мосте». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики М. И. Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.  

Теория литературы. Литературные традиции. Лирический герой. Экспрессия чувства (развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки  
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Николай Алексеевич Заболоцкий 

 Жизнь и творчество (обзор).  

«Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщения поэта-мыслителя.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки  

Анна Андреевна Ахматова 

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «Аnnо Domini», «Тростник», «Ветер войны». Трагические 

интонации в любовной лирике А.А. Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворений А.А. Ахматовой.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). Виды рифм. Способы рифмовки  

Борис Леонидович Пастернак 

Жизнь и творчество (обзор).  

«Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская 

глубина лирики Б.Л. Пастернака. Одухотворенная предметность поэзии Б.Л. Пастернака. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение (развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки  

Александр Трифонович Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор).  

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.  

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки  

Песни и романсы на стихи поэтов XIX – ХХ вв. (обзор) 

А.С. Пушкин «Певец»; М.Ю. Лермонтов «Отчего»; В.А. Соллоryб «Серенада»; Н.А. Некрасов «Тройка»; Е.А. Баратынский «Разуверение»; Ф.И. 

Тютчев «К.Б.»; А.К. Толстой «Средь шумного бала, случайно…»; А.А. Фет «Я тебе ничего не скажу…»; А.А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь…»; 

К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь…»; Н.А. Заболоцкий «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. Проект.  

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика  

Гораций. Жизнь и творчество (обзор).  

«Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах – знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции античной оды в творчестве Г.Р. Державина и А.С. Пушкина.  

Теория литературы. Античная ода (развитие представлений).  

Данте Алигьери 

Жизнь и творчество (обзор).  

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи 
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бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея 

воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного 

языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие понятии). 

Уильям Шекспир  

Жизнь и творчество (обзор). Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.  

«Гамлет»(сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» - «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. 

Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и 

Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. У. Шекспир и русская литература.  

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  

Иоганн Вольфганг Гёте 

Жизнь и творчество (обзор). Характеристика особенностей эпохи Просвещения.  

«Фауст» («Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь.Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог 

Фауста из второй части трагедии). «Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая 

сила его развития, динамика бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» - ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста н Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии - «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за 

них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гёте и русская литература. Проект.  

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия).  

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 
№ пп Тема  Количество 

часов 

 5 класс (102 ч)  
1.  Литература как учебный предмет. Писатели о роли книги в жизни человека и общества. 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. Книга и ее компоненты: обложка, 

титул, форзац, сноски, оглавление. Создатели книги: автор, художник, редактор, корректор, 
оператор. Учебник литературы и работа с ним 

1 

2.  Фольклор — коллективное устное народное творчество. Малые жанры фольклора. 1 
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№ пп Тема  Количество 

часов 
Колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки, считалки, небылицы-

перевертыши. Вариативная природа фольклора 

3.  Сказки как вид народной прозы. Нравоучительный и философский характер сказок.  1 
4.  Сказки о животных, волшебные, бытовые сказки. «Царевна-лягушка» 1 

5.  «Царевна-лягушка». Народная мораль в характерах и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. Ритмичность сказочного повествования 

1 

6.  Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль 
чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Победа добра над злом. Поэтика 

волшебной сказки. Постоянные эпитеты, повторы. Изобразительный характер формул 

волшебной сказки. 

1 

7.  Изобразительный характер формул волшебной сказки. Народная мораль и поэтика 

волшебной сказки. Вариативность народных сказок 

1 

8.  «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли 

1 

9.  Особенности сюжета сказки. Иван -крестьянский сын как выразитель основной мысли 

сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке народа. Поэтика 

сказки 

1 

10.  Сказки «Журавль и цапля», «Солдатская шинель». Сказочники. Русские народные сказки 1 

11.  Контрольная работа № 1 по теме «Устное народное творчество» 

 

1 

12.  Анализ к/р. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Летописание. «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-
киевлянина и хитрость воеводы Претича» 

1 

13.  М. В. Ломоносов: детство, годы учения, научная и литературная деятельность. «Случились 

вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. «Красота, 

великолепие, сила и богатство российского языка...» (М. В. Ломоносов) 

1 

14.  Роды и жанры литературы. Басня, аллегория, эзопов язык. Истоки басенного жанра 

(Эзоп,Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

1 

15.   И. А. Крылов: детство, начало литературной деятельности 1 
16.  И. А. Крылов. «Волк на псарне». Отражение исторических событий в басне. Патриотическая 

позиция автора 

1 

17.  И. А. Крылов. «Свинья под Дубом», «Ворона и Лисица». Осмеяние пороков: жадности, 

невежества, неблагодарности, хитрости, глупости 

1 

18.  Жанр басни. Повествование и мораль в басне 1 

19.  Урок - лаборатория. Развитие речи. Сочинение собственной басни. 1 
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№ пп Тема  Количество 

часов 
20.  В. А. Жуковский: детство и начало творчества. Жуковский-сказочник. «Спящая царевна» 1 

21.  Баллада В. А. Жуковского «Кубок». Благородство и жестокость героев баллады 1 

22.  Контрольная работа № 2 по теме « Русская литература XIXвека» 
 

1 

23.  Анализ к/р. 

Детство А. С. Пушкина. Годы учения. Стихотворение «Няне». «У лукоморья дуб зеленый...» 

(отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»). Собирательная картина сюжетов, образов и 
событий народных сказок 

 

1 

24.  А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Истоки сказки 1 
25.  Литературная сказка. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм. Противостояние 

добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна (мачеха и падчерица) 

1 

26.  Помощники царевны. Богатыри, Соколко. Народная мораль, нравственность: красота 
внешняя и внутренняя, гармоничность положительных героев 

1 

27.  Королевич Елисей. Победа добра над злом. Музыкальность пушкинской сказки 1 

28.  Сказки А. С. Пушкина. Поэма «Руслан и Людмила» 

 

1 

29.  Контрольная работа № 3 по теме « Творчество А.С.Пушкина» 

 

1 

30.  Анализ к/р. 
Русская литературная сказка Антоний Погорельский. Страницы биографии. Сказка «Черная 

курица, или Подземные жители» 

1 

31.  Фантастическое и достоверно-реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное 
содержание 

1 

32.  В. М. Гаршин. «Attaleaprinceps»: героическое и обыденное в сказке. Антитеза как основной 

художественный прием. Пафос произведения (или П.П. Ершов «Конек-Горбунок») для 

внеклассного чтения 

1 

33.  М. Ю. Лермонтов: детство и начало литературной деятельности, интерес к истории России. 

«Бородино». Историческая основа стихотворения. Мастерство М. Ю. Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом 
стихотворения1 

1 

34.  М. Ю. Лермонтов. «Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения. 

Образ старого солдата — участника сражения. Произведения живописи, посвященные 

Бородинской битве 

1 

35.  Н. В. Гоголь: детство, годы учения, начало литературной деятельности. Народные предания о 

кладах — основа повести «Заколдованное место». «Заколдованное место» — повесть из 

1 
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№ пп Тема  Количество 

часов 
книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». («Ночь перед Рождеством» для внеклассного 

чтения) 

36.  Н. В. Гоголь. «Заколдованное место». Поэтизация народной жизни, народных преданий. 
Сочетание комического и трагического, светлого и мрачного, сатирического и лирического, 

реального и фантастического 

1 

37.  Н. А. Некрасов: детство и начало литературной деятельности. «На Волге». Картины природы 

и жизни народа. Раздумья поэта о судьбе народа. Подневольный труд, социальная 
несправедливость. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу 

1 

38.  Н. А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях...» — отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос». Поэтический образ русской крестьянки. Роль сравнений, эпитетов в создании 
образа русской женщины 

1 

39.  Контрольная работа № 4 по теме « Анализ любимого стихотворения» 

 

1 

40.  Анализ к/р. 

И. С. Тургенев: детство, начало литературной деятельности. «Муму». Историко-культурный 

контекст рассказа. Портрет Герасима. Сравнение, гипербола 

1 

41.  История отношений Герасима и Татьяны 1 
42.  Герасим и Муму 1 

43.  «Многочисленная дворня». Осада каморки Герасима. Прощание с Муму. Возвращение 

Герасима в деревню 

1 

44.  Духовные и нравственные качества Герасима — сила, достоинство, сострадание, 

великодушие, трудолюбие. Протест героя против отношений барства и рабства.              

1 

45.  Контрольное сочинение « Образ Герасима в повести И.С. Тургенева "Муму" 1 
46.  Анализ сочинения. 

А. А. Фет. «Чудная картина...»: живописность, легкость звучания стихотворения. «Весенний 

дождь»: динамика стихотворения, эффект присутствия. «Задрожали листы, облетая...»: 

стихотворение-метафора. Страницы биографии Фета 

1 

47.  Л. Н. Толстой: детство, начало литературной деятельности. «Кавказский пленник» —

 рассказ-быль 

1 

48.  Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы 1 
49.  Жилин и татары. Жилин и Дина. Мысль писателя о дружбе разных народов как естественном 

законе человеческой жизни. Картины природы в рассказе 

1 

50.  Краткость и выразительность языка рассказа. Рассказ, сюжет, композиция, идея 

произведения 

1 

51.  Тестирование по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, И. С. 

Тургенева, Л. Н. Толстого. 

1 
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№ пп Тема  Количество 

часов 
52.  А. П. Чехов: детство, начало литературной деятельности. «Хирургия». Осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. Юмор 

1 

53.  Контрольная работа № 5 по теме « Юмористические рассказы А.П.Чехова» 
 

1 

54.  Анализ к/р. 

Образы природы в русской поэзии. Образ весны. Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», 

«Весенние воды». А. Н. Плещеев. «Весна». Образ лета. И. С. Никитин. «Утро». 
Ф. И. Тютчев. «Как весел грохот летних бурь...» 

1 

55.  Образ осени. Ф. И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...».  А. Н. Майков. «Ласточки». 

Образ зимы. И. С. Никитин. «Зимняя ночь в деревне». И. З. Суриков. «Зима» 

1 

56.  Образы русской природы в поэзии. Рифма, ритм. Анализ стихотворения 1 

57.  И. А. Бунин: страницы биографии. Очерк «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.  1 

58.  В. Г. Короленко: детство, начало литературной деятельности. «В дурном обществе» 1 
59.  Повесть. Сюжет и композиция повести «В дурном обществе» 1 

60.  Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Путь 

Васи к правде и добру 

1 

61.  Глава «Кукла» — кульминация повести. Простота и выразительность языка повести.  1 
62.  Урок - лаборатория. Развитие речи. Путь Васи к правде и добру 1 

63.  С. А. Есенин: особенности поэзии Сергея Есенина, страницы биографии. Стихотворения «Я 

покинул родимый дом...», «Низкий дом с голубыми ставнями ...» 

1 

64.  С. А. Есенин. Стихотворение «С добрым утром!». Самостоятельная творческая работа 

«Картинка из моего детства» 

1 

65.  П. П. Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. «Медной горы Хозяйка». Отличие сказа 
от сказки 

1 

66.  Язык сказа. Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и 

талант главного героя 

1 

67.  «Малахитовая шкатулка». Сказы П. П. Бажова 1 
68.  К. Г. Паустовский: страницы биографии. Сказка «Теплый хлеб». Герои сказки 1 

69.  Нравственные уроки сказки К. Г. Паустовского «Теплый хлеб». Реальные и фантастические 

события и персонажи сказки 

1 

70.  К. Г. Паустовский. «Заячьи лапы». Сюжет и композиция рассказа. Мысль автора об 

ответственности человека перед природой 

1 

71.  Контрольная работа № 6 по теме « Русская литература XX века» 

 

1 

72.  Анализ к/р. 

С. Я. Маршак: краткий рассказ о писателе. Драма как род литературы. Пьеса-сказка 

1 
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№ пп Тема  Количество 

часов 
«Двенадцать месяцев» 

73.  Положительные и отрицательные герои. Художественные особенности пьесы-сказки С. Я. 

Маршака 

1 

74.  Роды и жанры литературы. Герои пьесы- сказки С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев». 

Победа добра над злом. 

1 

75.  А. П. Платонов: детство, начало литературной деятельности. Рассказ «Никита». Главный 

герой рассказа. Одухотворение природы в воображении героя 

1 

76.  Жизнь как борьба добра и зла. Тема человеческого труда в рассказе «Никита». 

Характеристика героя. Язык рассказа А. П. Платонова 

1 

77.  В. П. Астафьев: детство писателя. Автобиографичность произведений. Рассказ «Васюткино 
озеро» 

1 

78.  В. П. Астафьев. «Васюткино озеро». Мужество, терпение, любовь к природе, знание 

природы, находчивость главного героя. 

1 

79.   Поведение Васютки в лесу. Открытие нового озера.  1 

80.  Контрольное сочинение  по произведению  В. П. Астафьева  «Васюткино озеро».  1 

81.  Анализ сочинения. 

В. П. Астафьев. Рассказы «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» 

1 

82.  Поэтическая летопись Великой Отечественной  войны.  А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста» 

1 

83.  Подвиг бойцов крепости-героя Бреста. К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на 
лафете...». Поэма-баллада «Сын артиллериста» 

1 

84.  Великая Отечественная война в жизни моей семьи 1 

85.  Стихотворения И. А. Бунина. «Помню — долгий зимний вечер...» 1 
86.  Картина В. М. Васнецова «Аленушка». А. А. Прокофьев. «Аленушка» («Пруд заглохший 

весь в зеленой ряске...»). Д. Б. Кедрин. «Аленушка» («Стойбище осеннего тумана...») 

1 

87.  Н. М. Рубцов. «Родная деревня».Дон-Аминадо. «Города и годы» 1 

88.  Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Юмор 1 
89.  Ю. Ким. «Рыба-кит». Юмористическое стихотворение 1 

90.  Н. А. Тэффи. «Валя» (для внеклассного чтения). 1 

91.  Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мед». Подвиг героя 1 
92.  Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мед». Р. Л. Стивенсон: жизнь и творчество. «Остров 

сокровищ» и другие произведения Р. Л. Стивенсона 

1 

93.  Итоговая контрольная работа.  

94.  Анализ к/р. 
Д. Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».  

1 

95.  Смелость, мужество, находчивость главного героя. Гимн неисчерпаемым возможностям 1 
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№ пп Тема  Количество 

часов 
человека 

96.  X. К. Андерсен: страницы биографии. «Снежная королева» 1 

97.  X. К. Андерсен. «Снежная королева»: реальное и фантастическое в сказке. Кай и Герда. 
Мужество Герды в поисках Кая. Помощники Герды. Близость произведения к народной 

сказке. Победа добра, любви и дружбы 

1 

98.  Итоговая контрольная работа 1 

99.  М. Твен: страницы биографии. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба, игры, 
забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в 

отношениях с друзьями 

1 

100.  Дружба Тома и Бекки. Причудливое сочетание в романе реальных жизненных проблем и 
игровых приключенческих ситуаций 

1 

101.  Дж. Лондон: страницы биографии. «Сказание о Кише». Изображение жизни северного 

народа. Тема взросления подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о роде. 
Смелость, мужество, изобретательность, смекалка Киша. Чувство собственного достоинства 

1 

102.  Подведение итогов. Задания для летнего чтения 1 

 

  6 класс (68 ч) 
 

1.  
Художественное произведение. Содержание и форма. 

 

1 

2.  Обрядовый фольклор. Обрядовые песни 1 

3.  Пословицы,  поговорки как малый жанр фольклора. 1 

4.  Контрольная работа № 1 по теме «Устное народное творчество» 1 

5.  
Анализ к/р. 

«Повесть временных лет». «Сказание о белгородском киселе». 

1 

6.  
И. И. Дмитриев. Слово о баснописце. «Муха». Развитие понятия об 

аллегории. 

1 

7.  
И. А. Крылов. «Листы и корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». 1 

8.  
Контрольная работа № 2 по теме «Басня» 1 



388 

 

№ пп Тема  Количество 

часов 

9.  
Анализ к\р. 

 А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник» 

1 

10.  
Тема и поэтическая идея стихотворения А. С. Пушкина Стихотворение 

«Зимнее утро».  

1 

11.  
А. С. Пушкин. Тема дружбы в стихотворении «И. И. Пущину». 1 

12.  А. С. Пушкин.  «Барышня-крестьянка»  1 

13.  Образ автора-повествователя в повести «Барышня-крестьянка». 1 

14.  
Изображение русского барства в повести А.С.Пушкина «Дубровский» 1 

15.  
Дубровский –старший и Троекуров в повести А.С.Пушкина «Дубровский» 1 

16.  
Протест Владимира Дубровского против произвола и деспотизма в повести 

А.С.Пушкина «Дубровский». 

1 

17.  Бунт крестьян в повести А.С.Пушкина «Дубровский 1 

18.  
Романтическая история любви Владимира Дубровского и Маши 

Троекуровой. 

1 

19.  
Контрольное сочинение по произведению А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

1 

20.  
Анализ сочинения. 

Чувство одиночества и тоски в стихотворении М.Ю.Лермонтова  «Тучи». 

1 

21.  
Тема красоты и гармонии с миром в стихотворении М.Ю.Лермонтова 

«Листок», «На севере диком…» 

1 

22.  

М. Ю. Лермонтов. «Утёс», «На севере диком стоит одиноко…». 

Лирические персонажи стихотворений и их символический характер. 

Особенности выражения темы одиночества. 

1 

23.  
М. Ю. Лермонтов. Лирика. Трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) 

размеры стиха.  

1 

24.  
Контрольная работа № 3 по теме «Стихотворения М.Ю. Лермонтова» 

 

1 
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№ пп Тема  Количество 

часов 

25.  

Анализ к\р.  

И.С.Тургенев. Литературный портрет писателя. Сочувствие к 

крестьянским детям в рассказе И. С. Тургенева  «Бежин луг». 

1 

26.  
Портреты и рассказы мальчиков в рассказе И. С. Тургенева  «Бежин луг». 1 

27.  
Ф. И. Тютчев. Литературный портрет писателя. Природа  в 

стихотворениях Ф. И. Тютчева «Неохотно и несмело...», «Листья».   

1 

28.  

Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А. А. Фета «Ель рукавом 

мне тропинку завесила...», . «Еще майская ночь», «Учись у них – у дуба, у 

березы…» 

1 

29.  
Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». Картины 

подневольного труда. 

1 

30.  
Мечта поэта о прекрасной поре в жизни народа ценностей в 

стихотворении Н.А.Некрасова «Железная дорога» 

1 

31.  
Контрольная работа № 4 по теме «Произведения поэтов XIX века» 1 

32.  
Анализ к/р. 

Н.С. Лесков. Литературный портер писателя 

1 

33.  
Гордость Н.С.Лескова за народ в сказе «Левша».  1 

34.  
Н. С. Лесков. «Человек на часах». Сюжет и герои рассказа. Нравственные 

проблемы в рассказе и пути их решения 

1 

35.  

А. П. Чехов. «Толстый и тонкий»: герои рассказа. Краткий рассказ о 

писателе (детство, начало литературной деятельности). Система образов 

рассказа. Разоблачение лицемерия в рассказе  

1 

36.  

А. П. Чехов. «Толстый и тонкий»: источники комического в рассказе. Речь 

героев и художественная деталь как источники юмора. Развитие понятия о 

комическом и комической ситуации  

1 
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№ пп Тема  Количество 

часов 

37.  

А. И. Куприн. «Чудесный доктор»: герой и прототип. Краткий рассказ о 

писателе. Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. 

Герой и его прототип Н. И. Пирогов  

1 

38.  
«Чудесный доктор» как рождественский рассказ. Тема служения людям. 

Смысл названия рассказа. Понятие о рождественском рассказе  

1 

39.  
Контрольная работа № 5 по теме «Творчество Н.С. Лескова, А.П. 

Чехова, А.Н. Куприна» 

1 

40.  

Родная природа в лирике поэтов 19 века: Я. Полонский  «По горам две 

хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…» Е.А. Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух чист...», А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». 

1 

41.  
М.М.Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». Тема трудолюбия в 

сказке-были «Кладовая солнца» 

1 

42.  
А.П.Платонов. Литературный портрет писателя. «Неизвестный цветок» - 

прекрасное вокруг нас 

1 

43.  
Жестокая реальность и романтическая мечта в повести А.С.Грина «Алые 

паруса»  

1 

44.  
К. М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»  Д.С. 

Самойлов. «Сороковые». 

1 

45.  

В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой»: сюжет и герои. Краткий рассказ 

о писателе (детство, юность, начало творческого пути). Изображение 

жизни и быта сибирской деревни в предвоенные годы. Яркость и 

самобытность героев рассказа  

1 

46.  

«Конь с розовой гривой»: проблематика рассказа, речь героев. 

Нравственные проблемы рассказа: честность, доброта, понятие долга. 

Особенности использования народной речи. Юмор. Речевая 

характеристика героев. Герой-повествователь  

1 

47.  
Контрольное сочинение по рассказу В. П. Астафьева  «Конь с розовой 

гривой» 

1 
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№ пп Тема  Количество 

часов 

48.  

В. Г. Распутин. «Уроки французского»: трудности послевоенного времени. 

Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 

Отражение в повести трудностей военного времени. Герой рассказа и его 

сверстники. Фрагменты рассказа в актёрском исполнении 

1 

49.  

В. Г. Распутин. «Уроки французского»: учительница Лидия Михайловна. 

Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. 

Нравственная проблематика рассказа. Развитие понятий о рассказе и 

сюжете. Герой-повествователь  

1 

50.  
Тема дружбы и согласия в сказке-были М.М.Пришвина «Кладовая 

солнца» 

1 

51.  

В. М. Шукшин. «Критики»: образ «странного» героя. Краткий рассказ о 

писателе. Образ «странного» героя в рассказе. Человеческая открытость 

миру как синоним незащищённости. Особенности героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников 

1 

52.  

Ф. И. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла»: школа, учитель, ученики. 

Краткий рассказ о писателе. Влияние учителя на формирование детского 

характера. Образ учителя и его воспитанников. Картины школьной жизни 

1 

53.  

«Тринадцатый подвиг Геракла»: юмор в рассказе. Развитие понятия о 

юморе. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. Роль 

юмористических образов и картин в рассказе 

1 

54.  
Контрольная работа № 6 «Произведения писателей XX века» 1 

55.  
А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»  

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

1 

56.  
С. А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша».  

Н. М. Рубцов.  «Звезда полей», «Листья осенние»,   «В горнице». 

1 

57.  

Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга». Слово о татарском поэте. Любовь к 

своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, семье, 

традициям своего народа.  

1 
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№ пп Тема  Количество 

часов 

58.  
К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы ни был малым 

мой народ…». Слово о балкарском поэте.  

1 

59.  Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия» 1 

60.  
Подвиги Геракла: воля богов – ум и отвага героя. «Яблоки Гесперид» и 

другие подвиги Геракла. Отличие мифа от сказки 

1 

61.  

Геродот. «Легенда об Арионе». Слово о писателе и историке. Жизненные 

испытания Ариона и его чудесное спасение. Воплощение 

мифологического сюжета в стихотворении А. С. Пушкина «Арион» 

1 

62.  
Итоговая контрольная работа. 

 

 

63.  

Анализ к/р. 

Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как героические эпические 

поэмы.  

1 

64.  
М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот». Проблема истинных и ложных 

идеалов. 

1 

65.  
Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». Романтизм и реализм в произведении. 1 

66.  П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе».  1 

67.  
А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как философская сказка-

притча. 

1 

68.  
Подведение итогов. Задания для летнего чтения 1 

 

7 класс (68 ч) 
 

1.  Читайте не торопясь 1 

2.  Предания - автобиография народа. Исторические события в преданиях. 1 

3.  Предания "Воцарение Ивана Грозного", "Пётр и плотник". Исторические 

события, связь с реальностью. 1 
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4.  Былины, признаки былин 1 

5.  "Вольга и Микула Селянинович", киевский цикл былин 1 

6.  "Садко", новгородский цикл былин. Своеобразие былины. Поэтичность 

языка. 1 

7.  Герои былин 1 

8.  Устное народное творчество и живопись 1 

9.  Карело-финский эпос. "Калевала" 1 

10.  Композиционная структура "Калевалы" 1 

11.  Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира. 1 

12.  Контрольная работа № 1  по теме «Устное народное творчество» 1 

13.  Анализ к/р. 

Древнерусская литература. Периоды, художественные особенности. 1 

14.  "Повесть временных лет". Формирование уважительного отношения к 

книге. 1 

15.  "Поучение Владимира Мономаха". Поучение как жанр древнерусской 

литературы. 1 

16.  "Повесть о Петре и Февронии Муромских". Нравственные идеалы и 

заветы Древней Руси. Прославление любви и верности. 1 

17.  Речь Петра и Февронии. Анализ речевых конструкций. 1 

18.  Контрольная работа № 2  по теме "Древнерусская литература" 1 

19.  Анализ к/р. 

М.В.Ломоносов. Личность и судьба гениального человека. Литературное 

творчество М.В.Ломоносова. "Ода на день восшествия… 1747" 1 

20.  Г.Р.Державин - поэт и гражданин. Своеобразие поэзии 

Г.Р.Державина."Признание", "".На птичку" 1 

21.  Личность и жизнь А.С.Пушкина. Интерес Пушкина к истории России. 1 

22.  "Медный всадник" А.С.Пушкин. Прославление деяний Петра 1. Образ 

автора в отрывке из поэмы. 1 

23.  Баллада Пушкина "Песнь о вещем Олеге" и её летописный источник. 

Понятие баллады. 1 

24.  Пушкин-драматург "Борис Годунов"; сцена вЧудовоммонастыре. 

Значение труда летописца в истории культуры. 1 
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25.  "Повести Белкина" - новеллы Пушкина 1 

26.  "Станционный смотритель" - произведение из цикла «Повести Белкина». 

Изображение «маленького человека», его положение в обществе. 1 

27.  Контрольная работа № 3 по творчеству А.С.Пушкина. 1 

28.  Анализ к/р. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Песня про… купца Калашникова». 

Картины быта 16 века и их роль в понимании характеров и идеи поэмы. 1 

29.  Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита человеческого достоинства и нравственных идеалов. 

Фольклорные начала в произведении 1 

30.  Образ Ивана Грозного в поэме Лермонтова «Песня про… купца 

Калашникова». 1 

31.  Развитие речи. Обучение анализу стихотворения (на примере 

произведений М.Ю. Лермонтова). Лермонтов "Молитва","Ангел", "Когда 

волнуется желтеющая нива" 1 

32.  Контрольная работа № 4 по творчеству М.Ю.Лермонтова. 1 

33.  Анализ к/р. 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Повесть «Тарас Бульба». Историческая и 

фольклорная основа повести. Нравственный образ Тараса Бульбы и его 

товарищей-запорожцев. 1 

34.  Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос 

повести. Особенности изображения природы и людей в повести. 1 

35.  Речь Тараса о товариществе. 1 

36.  Развитие речи. Подготовка к сочинению по повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба». 1 

37.  Контрольное сочинение по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 1 

38.  Анализ сочинения. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов «Записки охотника» и 

их гуманистический пафос. «Бирюк» как произведение о бесправных и 

обездоленных. 1 

39.  Развитие речи. И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Авторские 

критерии нравственности в стихотворениях в прозе. Особенности жанра. 1 
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40.  Н.А. Некрасов. Слово о поэте. «Русские женщины»: «Княгиня 

Трубецкая». Историческая основа поэмы. Величие духа русской 

женщины. 1 

41.  Н.А.Некрасов "Размышления у парадного подъезда" и другие 

стихотворения поэта о судьбе народа. 1 

42.  А.К.Толстой "Василий Шибанов", "Князь Михайло Репнин" 1 

43.  М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил». Сатирическое изображение 

нравственных пороков общества. 1 

44.  Контрольная работа № 5 по теме  «Творчество И.С.Тургенева, 

Н.А.Некрасова, М.Е.Салтыкова-Щедрина» 1 

45.  Анализ к/р. 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Повесть «Детство» (избранные главы). 

Автобиографический характер повести. Сложность взаимоотношений 

детей и взрослых. 1 

46.  А.П. Чехов. Слово о писателе. Средства создания комического в 

рассказах «Хамелеон» и «Злоумышленник». 1 

47.  Русская природа в стихотворениях поэтов XIX века 1 

48.  И.А.Бунин Слово о писателе. Рассказ «Цифры». 1 

49.  М.Горький "Детство" (избранные главы). Автобиографический характер 

повести. 1 

50.  М.А. Горький. «Данко» (отрывок из рассказа «Старуха Изергиль»). 

Романтический характер легенды. 1 

51.  Л.Н. Андреев. Слово о писателе. Рассказ «Кусака». 1 

52.  В.В. Маяковский. Слово о поэте. «Необычайное приключение…» мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 1 

53.  В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир. 1 

54.  А.П. Платонов. Слово о писателе. Рассказ «Юшка». Друзья и враги 

главного героя. Призыв к состраданию и уважению человека. 1 

55.  Б.Пастернак. Лирика. Чтение и анализ стихов."Никого не будет в доме". 

"Июль" 1 

56.  А.Твардовский. Слово о поэте. "Снега потемнеют синии" 1 
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57.  Ритмы и образы военной лирики. Урок мужества. 1 

58.  Контрольная работа № 6 по теме «Литература  XX века» 1 

59.  Анализ к/р. 

Ф.А. Абрамов. Слово о писателе. Рассказ «О чём плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы рассказа 1 

60.  Е.Носов "Кукла", «Живое пламя». Нравственные проблемы рассказов 

Носова. 1 

61.  Ю.П. Казаков. Слово о писателе. Рассказ «Тихое утро». Герои рассказа и 

их поступки. 1 

62.  Итоговая контрольная работа  

63.  О. Генри. Слово о писателе. Рассказ «Дары волхвов». Преданность и 

жертвенность во имя любви. 1 

64.  Д.С.Лихачёв "Земля родная" 1 

65.  Японские трёхстишия. Изображение жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. 1 

66.  М.Зощенко "Беда" 1 

67.  "Тихая моя родина" в поэзии XX века. Р.Бёрнс "Честная бедность", 

Байрон стихи 1 

68.  Подведение итогов. Задание для летнего чтения. 1 

 
 

 

 8 класс (68 ч)  

1.  Введение. Литература и история. 1 

2.  Устное народное творчество. Исторические народные песни 1 

3.  Частушки как малый жанр. Поэтика частушек 1 

4.  Предания как исторический жанр русской народной прозы. Предания «О Пугачёве», « О 

покорении Сибири Ермаком». 1 

5.  Контрольная работа № 1  по теме «Устное народное творчество» 
 1 

6.  Анализ к/р. 

Древнерусская литература. Житие как жанр. «Житие А.Невского». 1 

7.  Русская литература 18 века Д.И. Фонвизин..Сатиры смелый властелин.  1 
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Анализ эпизода комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (по выбору учителя). Особенности 

анализа эпизода драматического произведения 

8.  Комедия «Недоросль». Сатирическая направленность комедии.  Понятие о классицизме. 

Речевые характеристики главных героев как средство создания комического 1 

9.  Проблема воспитания в пьесе. 1 

10.  Русская литература начала 19 века. И.А. Крылов – поэт и мудрец. «Лягушки, просящие царя» 

и «Обоз» их историческая основа. Мораль басен. Сатирическое изображение человеческих и 

общественных пороков 1 

11.  К.Ф.Рылеев – декабрист, автор сатир и дум. Дума «Смерть Ермака» и ее связь с русской 

историей. 1 

12.  Контрольная работа № 2  по теме «Русская литература XVIII и XIXвв» 

 1 

13.  А.С.Пушкин 1 

14.  Творческая история повести «Капитанская дочка».«История Пугачева». 1 

15.  Формирование характера Петра Гринева (1-2гл) Нравственная оценка его личности. 1 

16.  Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в повести(3-5гл) 
Гринев и Швабрин. 1 

17.  Падение Белогорской крепости(6-7гл) 1 

18.   (8-12гл). Пугачев и народное восстание в романе и в историческом труде Пушкина. 

Народное восстание в авторской оценке  Тест. 1 

19.  Образ Пугачева. 1 

20.  Семья капитана Миронова. Маша Миронова – нравственный идеал Пушкина 1 

21.  Контрольное сочинение по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

 1 

22.  М.Ю.Лермонтов.Жизнь и судьба. 1 

23.  Тюрьма в лирике поэта. («Пленный рыцарь», «Сосед») 1 

24.  История создания поэмы «Мцыри». Тема, идея, композиция. 1 

25.  Образ Мцыри в поэме. 1 

26.  Своеобразие поэмы. «Мцыри» как романтическая поэма. 1 

27.  Творчество Н.В.Гоголя.Н.В.Гоголь – писатель-сатирик. 1 

28.  Идейный замысел и особенности композиции комедии «Ревизор» 1 

29.  Разоблачение нравственных и социальных пороков чиновничества 1 

30.  Хлестаков и хлестаковщина. 1 

31.  Чиновники на приеме у ревизора. (4действие) 1 

32.  Финал комедии и его идейно-композиционное значение 1 
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33.  Контрольная работа № 3  по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 

 1 

34.  М.Е. Салтыков-Щедрин. Отношение писателя к современной ему действительности. 1 

35.  «История одного города» как сатира на  современные писателю порядки. 1 

36.  Н.С. Лесков. Слово о писателе. 1 

37.  Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» 1 

38.  Творчество Л.Н.ТолстогоЛичность и судьба писателя. 1 

39.  «После бала». Контраст как прием, раскрывающий идею рассказа 1 

40.  Автор и рассказчик в произведении 1 

41.  Контрольное сочинение  по творчеству Л.Н. Толстого. 

 1 

42.  Поэзия родной природы. А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет.Анализ 

лирического произведения 1 

43.  А.П.Чехов.Слово о писателе.Рассказ «О любви». 1 

44.  Литература 20 века 1 

45.  И.А.Бунин.Рассказ«Кавказ» 1 

46.  А.И.Куприн. Слово о писателе.Рассказ «Куст сирени» 1 

47.  Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени» 1 

48.  А.А.Блок Слово о поэте. Историческая тема в его творчестве 1 

49.  С.А.Есенин.Отрывок из поэмы«Пугачев». 1 

50.  М.А.Осоргин.Слово о писателе. Рассказ «Пенсне». 1 

51.  И.С.Шмелев Слово о писателе. Рассказ «Как я стал писателем». 1 

52.  Журнал «Сатирикон».Писателиулыбаются.Тэффи « Жизнь и воротник» 1 

53.  М.Зощенко «История болезни». Тест. 1 

54.  Контрольная работа № 4 по теме «Русская литература XX века» 

 1 

55.  Творчество А.Т.ТвардовскогоА.Т.Твардовский – поэт и гражданин.  

История создания поэмы «Василий Теркин»  1 

56.  Василий Теркин-защитник родной страны.Главы «Переправа», «О войне», «Теркин ранен», 

«О награде». 1 

57.  Главы «Гармонь»,«Кто стрелял?», «Два солдата». 1 

58.  «Василий Теркин»-лироэпическаяпоэма. Образ автора. Сюжет и  

композиция. 1 

59.  Контрольная работа № 5 по произведению  А.Т.Твардовского «Василий Теркин» 1 

60.  А.П.Платонов. «Возвращение». 1 
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61.  В.П.Астафьев.«Фотография, накоторой меня нет»-рассказ из книги «Последний поклон». 1 

62.  Лирика поэтов XX века. Анализодного из стихотворений 1 

63.  Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1 

64.  Итоговая контрольная работа.  

65.  Анализ к/р. 
Зарубежная литература. Шекспир и его время Трагедия «Ромео и Джульетта». Образы 

влюбленных. 1 

66.  Джонатан Свифт« Путешествия Гулливера». Сатира государственного устройства общества 1 

67.  Вальтер Скотт« Айвенго».Романтический герой В.Скотта 1 

68.  Подведение итогов. Задание для летнего чтения. 1 

  

9 класс (102 ч) 
  

1.  Введение. Литература как искусство слова и её роль в духовной жизни человека. 1 

2.  Древнерусская литература. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской 
литературы. Историческая основа «Слова». Открытие «Слова» 

1 

3.   Художественные особенности «Слова» : самобытность содержания, специфика жанра, 

образов, композиции, языка. 

1 

4.  Система образов «Слова…». Особенности языка и жанра произведения. Проблема авторства 
«Слова».  

1 

5.  Классицизм в русском и мировом искусстве. Характеристика русской литературы ХVIII века. 

Особенности русского классицизма. 

1 

6.  М.В. Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и системы 
стихосложения. «Вечернее размышление о божием величестве…» Особенности содержания 

и формы. 

1 

7.  М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол…Елисаветы Петровны 

1747 года». Прославление родины, мира, жизни и просвещения. 

1 

8.  Г.Р. Державин: поэт и гражданин. Идеи просвещения и гуманизма в лирике Державина. 

Обличение несправедливой власти в стихотворении «Властителям и судьям».  

1 

9.  Тема поэта и поэзии в лирике Державина. «Памятник». Оценка в стихотворении 

собственного поэтического творчества. Мысль о бессмертии поэта. Традиции и новаторство.  

1 

10.  А.Н. Радищев. Слово о писателе.«Путешествие из Петербурга в Москву»(главы). 

Изображение российской действительности. Критика крепостничества. Обличительный 

пафос. 

1 
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11.  А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву».Особенности повествования. Жанр 

путешествия и его содержательное наполнение. 

1 

12.  Н.М. Карамзин – писатель и историк. Сентиментализм как литературное направление. 

«Осень»  как произведение сентиментализма. «Бедная Лиза». Внимание писателя к 
внутренней жизни человека. Утверждение общечеловеческих ценностей. 

1 

13.   «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Новые черты русской литературы. 1 

14.  Развитие речи.  Подготовка к сочинению «Литература XVIIIвека в восприятии современного 

читателя» ( на примере 1-2 произведений) 

1 

15.  Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. Понятие о романтизме и 

реализме. Поэзия, проза, и драматургия XIX века. Русская критика, публицистика, мемуарная 

литература. 

1 

16.  В.А.Жуковский. Жизнь и творчество. «Море», «Невыразимое». Границы выразимого в слове 
чувстве. Возможности поэтического языка. Обучение анализу стихотворения. 

1 

17.  В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». Особенности жанра Нравственный мир героини. Язык 

баллады.  

1 

18.  А.С.Грибоедов. Личность и судьба драматурга 1 

19.  А.С.Грибоедов. «Горе от ума». Анализ I действия комедии «К вам Александр Андреич 

Чацкий».  

1 

20.  А.С.Грибоедов. «Горе от ума». Столкновение «века нынешнего» и «века минувшего». 
Анализ действия 2. 

1 

21.  А.С.Грибоедов.  «Горе от ума». Фамусовская Москва в комедии. Анализ действия 3. 1 

22.  А.С.Грибоедов  «Горе от ума». Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое 

звучание образов комедии.  Анализ действия 4. 

1 

23.  Язык комедии «Горе от ума».Преодоление канонов классицизма в комедии. Обучение 
анализу эпизода. 

1 

24.  И.А. Гончаров «Мильон терзаний». Работа с критической литературой. Подготовка к 

сочинению. 

1 

25.  Сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 1 

26.  А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Лицейская лирика. Дружба и друзья в творчестве. А.С. 

Пушкин в восприятии современного читателя 

1 

27.  А.С.Пушкин. Лирика петербургского периода. Проблема свободы, служения Родине. Тема 

свободы и власти в лирике Пушкина. «К морю». «Анчар». 

1 

28.  А.С.Пушкин. Любовная лирика. Любовь как гармония души в интимной лирике поэта. «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла..», «Я васлюбил…».Адресаты любовной лирики. 

1 

29.  А.С.Пушкин. Тема поэта и поэзии. Обучение анализу одного стихотворения. «Пророк», 1 
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«Памятник». Раздумья о смысле жизни, о поэзии. «Бесы». 

30.  Контрольная работа   1 

31.  . А.С. Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма: особенности композиции, образной 

системы, содержания, языка. Герои поэмы. Противоречие двух миров: цивилизованного и 
естественного. Индивидуалистический характер Алеко. 

1 

32.  А.С. Пушкин «Евгений Онегин». «Собранье пестрых глав». История создания романа. 

Замысел и композиция романа. Сюжет. Жанр романа в стихах. Система образов. Онегинская 

строфа. 

1 

33.  А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Онегин и столичное дворянское.общество. Типическое и 

индивидуальное в образе Онегина. 

1 

34.  А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Онегин и Ленский. Типическое и индивидуальное в образах 

Ленского. 

1 

35.  А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Татьяна и Ольга Ларины. Татьяна – нравственный идеал 

Пушкина.  

1 

36.  А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ 

двух писем 

1 

37.  Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Подготовка к сочинению по 

творчеству Пушкина 

1 

38.  А.С. Пушкин «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни». Пушкинская эпоха в 
романе. Реализм романа. Пушкинский роман в зеркале критики: В.Г. Белинский, 

Д.И.Писарев, А.А. Григорьев, Ф.М. Достоевский, философская критика начала ХХ века. 

Роман Пушкина и опера П.И.Чайковского. 

1 

39.  Сочинение по творчеству А.С.Пушкина 1 

40.  Вн.чт. А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Два типа 

мировосприятия персонажей трагедии. Их нравственные позиции в сфере творчества. 

1 

41.  М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество.  Мотивы вольности и одиночества в лирике. «Нет, я 

не Байрон…», «Молитва», «Парус», «И скучно, и грустно…» 

1 

42.  М.Ю. Лермонтов. Образ поэта – пророка в лирике М.Ю. Лермонтова.«Смерть поэта», 

«Поэт», «Пророк», «Я жить хочу! Хочу печали..», «Есть речи-значенье..» 

1 

43.  М.Ю. Лермонтов. Адресаты любовной лирики и послания к ним. «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Расстались мы, но твой портрет..», «Нищий» 

1 

44.  Эпоха безвременья в лирике М.Ю Лермонтова. «Дума», «Предсказанье». Тема России и её 

своеобразие. «Родина». Характер лирического героя. 

1 

45.  М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» - первый психологический роман в 

русской литературе, роман о незаурядной личности. Обзор содержания. Сложность 

1 
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композиции. Век Лермонтова в романе. 

46.  М.Ю. Лермонтов. Печорин как представитель «портрета поколения».Загадки образа 

Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч» 

1 

47.   «Журнал Печорина» как средство самораскрытия  характера героя. «Тамань», «Княжна 
Мери», «Фаталист» 

1 

48.  М. Ю. Лермонтов "Герой нашего времени". Печорин в системе мужских образов романа. 

Дружба в жизни Печорина. 

1 

49.  Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни Печорина. 1 

50.  Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени». Поэзия Лермонтова и 

роман «Герой нашего времени» в оценке Белинского. 

1 

51.  Контрольная  работа по творчеству М.Ю. Лермонтова. 1 

52.  Н.В.Гоголь. Страницы жизни и творчества. Проблематика и поэтика первых сборников 
«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород». 

1 

53.  Поэма «Мёртвые души». Замысел, история создания. Особенности жанра и композиции. 

Обзор содержания. Смысл названия 

1 

54.  Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение анализу эпизода. 1 

55.  Образ города в поэме «Мертвые души». 1 

56.  Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его образа в замысле поэмы. 1 

57.   «Мертвые души» - поэма о величии России. Мертвые и живые души. Эволюция образа 

автора. Соединение комического и лирического начал в поэме «Мертвые души». Поэма в 
оценках В.Г. Белинского. Подготовка к сочинению. 

1 

58.   «Мертвые души». Сочинение 1 

59.  А.Н.Островский. «Бедность не порок». Особенности сюжета. Патриархальный мир в пьесе и 

угроза его распада. 

1 

60.  Любовь в патриархальном мире и её влияние на героев пьесы «Бедность не порок». Комедия 
как жанр драматургии. 

1 

61.  Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип петербургского мечтателя, черты 

его внутреннего мира. 

1 

62.  Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». Содержание и смысл «сентиментальности» 

в понимании Достоевского. Развитие понятия о повести. 

1 

63.  Л.Н.Толстой. Слово о писателе.«Юность». Обзор содержания трилогии. Формирование 

личности героя повести, его духовный конфликт с окружающей средой и собственными 
недостатками и его преодоление. Особенности поэтики Л.Н. Толстого в повести «Юность»: 

психологизм, роль вн. монолога в раскрытии души 

1 

64.  Формирование личности героя повести «Юность», его духовный конфликт с окружающей 1 
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средой и собственными недостатками и его преодоление. Особенности поэтики Л.Н. 

Толстого в повести «Юность»: психологизм, роль вн. Монолога в раскрытии души 

65.  А.П.Чехов. Слово о писателе». «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературе XIX века и чеховское отношение к нему. Боль и негодование 
автора. 

1 

66.  А.П.Чехов «Тоска». Тема одиночества человека в мире. Образ многолюдного города и его 

роль в рассказе. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

1 

67.  Подготовка к сочинению «В чем особенности изображения внутреннего мира героев русской 
литературы второй половины ХIХ века?» (на примере пр.Островского, Достоевского, 

Толстого, Чехова).   

1 

68.  Поэзия второй половины ХIХ века(лирика Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А.Фета). 
Многообразие жанров, эмоциональное богатство. Развитие представлений о жанрах 

лирических пр.) 

1 

69.  Русская литература ХХ века. Многообразие жанров и направлений. 1 

70.  И.А. Бунин. Слово о писателе. «Тёмные аллеи». «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 
История любви Надежды и Николая Алексеевича. 

1 

71.  И.А. Бунина. Мастерство в рассказе «Темные аллеи». Лиризм повествования. 1 

72.  М.А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце» как социально-философская сатира на 

современное общество. История создания и судьба повести. Система образов повести 
«Собачье сердце».Сатира на общество шариковых и швондеров. 

1 

73.  Поэтика повести Булгакова «Собачье сердце». Гуманистическая позиция автора. Смысл 

названия. Художественная условность, фантастика, сатира, гротеск и их художественная 

роль в повести 

1 

74.  М.А. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». Образ главного героя. Судьба человека 

и судьба Родины. Смысл названия рассказа. 

1 

75.  Особенности авторского повествования в рассказе судьба человека. Композиция рассказа, 

автор и рассказчик, сказовая манера повествования. Роль пейзажа, широта реалистической 
типизации, особенности жанра. Реализм Шолохова в рассказе-эпопее. 

1 

76.  А.И. Солженицын. Слово о писателе. «Матрёнин двор». Картины послевоенной деревни. 

Образ рассказчика. Тема праведничества в рассказе. 

1 

77.  Образ праведницы в рассказе «Матренин двор».Трагизм её судьбы. Нравственный смысл 
рассказа-притчи.  

1 

78.  Контрольная работа  по произведениям  второй половины ХIХ и ХХ века.  1 

79.  Русская поэзия Серебряного века. 1 

80.  А.А. Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека…», «О, весна без конца и без края..», «О, я 1 
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хочу безумно жить..». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

81.  С.А. Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в лирике Есенина. «Вот уж вечер…», «Разбуди 

меня завтра рано..», «Край ты мой заброшенный…» 

1 

82.  Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека в лирике Есенина. 

«Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…». 

Народно-песенная основа лирики Есенина. 

1 

83.  В.В. Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю»(отрывок). 
Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, интонации. Словотворчество. 

Маяковский о труде поэта. 

1 

84.  В.В. Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю»(отрывок). Новаторство 
поэзии Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, интонации. Словотворчество. Маяковский о 

труде поэта. 

1 

85.  М.И. Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, жизни и смерти. «Идешь, на меня 

похожий..», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной..», «Стихи к Блоку», «Откуда 
такая нежность?». Особенность поэтики Цветаевой. 

1 

86.  М.И. Цветаева. Образ Родины в лирическом цикле «Стихи о Москве». Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

1 

87.  Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. Философский характер лирики поэта. Тема гармонии с 
природой, любви и смерти. « Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле 

Магадана», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

1 

88.  А.А. Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в любовной лирике.  1 

89.  А.А. Ахматова. Тема поэта и поэзии. Особенности поэтики. 1 

90.  Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Философская глубина лирики поэта. Вечность и 

современность в стихах о природе и любви. «Красавица моя, вся стать…», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Быть знаменитым некрасиво..», «Во всем мне хочется дойти до…».  

1 

91.  А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и природе. Интонация и стиль 
стихотворений «Урожай», «Весенние строчки». 

1 

92.  А.Т. Твардовский. Раздумья о Родине и природе. «Я убит подо Ржевом». Проблемы и 

интонации стихотворений о войне. 

1 

93.  Песни и романсы на стихи русских поэтов ХIХ-ХХ веков 1 

94.  Песни и романсы на стихи русских поэтов ХIХ-ХХ веков 1 

95.  Контрольная работа по русской лирике ХХ века.  1 

96.  Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся 

приязнь заслужить..». Чувства и разум в любовной лирике поэте. Пушкин как переводчик 

1 
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Катулла («Мальчику»). Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник…». Поэтическое 

творчество и поэтические заслуги стихотворцев. Традиции оды Горация в русской поэзии. 

97.  Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы ,её универсально- философский характер. 

1 

98.  У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет».( обзор с чтением отдельных глав). Гуманизм эпохи 

Возрождения. Общечеловеческое значение героев Шекспира. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века» 

1 

99.  Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский характер трагедии. Гамлет как вечный 
образ мировой литературы. 

1 

100.  И.-В. Гёте. Слово о поэте. «Фауст». (Обзор с чтением отдельных сцен). Эпоха Просвещения. 

Философская трагедия. Противостояние добра и зла, Фауста и Мефистофеля. Поиски 
справедливости и смысла человеческой жизни. 

1 

101.  Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Идейный смысл 

трагедии. Особенности жанра. Фауст как вечный образ мировой литературы. 

1 

102.  Итоговый урок. 1 

 

 

 

 
 

Критерии оценки знаний обучающихся 

 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

 
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания изученного произведения. 

 
4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 
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5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

 
В связи с этим: 

 
Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; 

хорошее владение литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа могут быть допущены 

неточности. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; об умении объяснять взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки главных героев роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- художественного содержания произведения; 

знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения; ограниченных навыках разбора и 

недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух трех ошибок в содержании ответа, а также 

ряда недостатков в его композиции и языке. 

 

 
 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных  

понятий и слабое владение литературной речью. 

Отметка «1» не ставится. 
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Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный 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 тестовых работ 
 

При проведении тестовых работ по литературе (100 вопросов) критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Оценка творческих работ 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую 

подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными 

нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; 

качество оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия тема; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления учитываются: 

 разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 
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 число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

 правильное оформление сносок; 

 соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; 

 реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

 целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка ―5‖ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; 

работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В 

работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

Отметка ―4‖ ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки  в оформлении 

работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

Отметка  ―3‖  ставится,  если  в  работе  допущены  существенные  отклонения  от  темы;  работа  достоверна  в  главном,  но  в  ней  имеются  отдельные  нарушения 

последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и  иллюстративного 

оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

Отметка ―2‖ ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях 

работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии 

к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 

оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на 

исследовательскую работу. 

Оценка дополнительных заданий 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом: 

- ―5‖ – если все задания выполнены; 
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- ―4‖ – выполнено правильно не менее ¾ заданий; 

- ―3‖ – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы; 

- ―2‖ – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий
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2.2.2.3. Рабочая программа по иностранному языку 
 

Цель рабочей программы 

 
— создание условий для планирования, организации и управления образовательным 

процессом по учебной дисциплине «Английский язык» 

Задачи программы: 

 
— дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении предмета «Английский язык»; 

— конкретно   определить   содержание,   объем,    порядок    изучения    учебной 

дисциплины с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

Функции рабочей программы: 

 
— нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

— целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена 

в ту или иную образовательную область; 

— определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень их 

трудности; 

— процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

— оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности учащихся. 

Актуальность разработки программы обусловлена необходимостью адаптации авторских 

программ к реальным условиям преподавания с одной стороны и недостаточной детализацией 

примерной программы с другой. 

Программа отражает современные тенденции и требования к изучению и практическому 

владению иностранным языком в повседневном общении и направлена на повышение общей и 

коммуникативной культуры учащихся, совершенствование коммуникативных умений и навыков и 

составлена с учетом основных положений образовательной программы школы. 

Структура документа 
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Рабочая программа включает в себя: титульный лист, пояснительную записку, нормативные 

документы, обеспечивающие реализацию программы, общую характеристику курса, описание места 

курса в учебном плане, цели и задачи курса, содержание курса, общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности школьников, 

требования к уровню подготовки выпускников начальной школы, система оценки достижения 

учащихся, общая характеристика УМК «Английский с удовольствием» для 2-4 классов, список 

литературы, интернет поддержка. 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычногомира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание средствами учебного предмета. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 
• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др); 

• многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой стороны - умениями в четырех видах деятельности); 

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 
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Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и примерной программы 

среднего (полного) образования по английскому языку с учѐтом 

авторской программы, разработанной М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. (Обнинск: Титул,2014). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский с удовольствием - «Enjoy English» для классов основной ступени обучения 

общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2014 год, который входит в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования. 

Программа адресована общеобразовательным школам, в которых обучение английскому 

языку начинается со 2-го класса. 

 
II. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ. 

 
1. Закон Российской федерации «Об образовании» 

2. Федеральный образовательный стандарт основного общего образования (приказ № 1897 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г.) 

3. Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету (Приказ МО от 

19.05.98 № 1276). 

4. Региональный компонент стандарта общего образования 

5. «Программы курса английский языка для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Английский с удовольствием» М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой 

 
III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 
Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в основной школе обеспечивает 

преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к этому 

времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и 

письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно- 

познавательной и компенсаторной компетенций. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5-6 классов с учетом их 

интересов и возрастных психологических особенностей на разных этапах основной школы. 
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Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее культуру средствами 

английского языка в условиях межкультурного общения. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользоваться 

английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на основе сопоставления 

английского языка с русским; формирование знаний о культуре, 

реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о достижениях культуры 

своего и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких 

способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и 

сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный характер (например, обществоведение / 

география / история). 

 
IV. ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный язык входит в 

образовательную область «Филология» и на его изучение выделяется 3 часа в неделю в основной 

школе на базовом уровне: 

5 класс - 102 часа, комплексных контрольных работ - 4 

6 класс - 102 часа, комплексных контрольных работ - 4 

 
V. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 
В процессе обучения по курсу «Enjoy English» в 5-6-х классах реализуются следующие цели: 

 
• Развитие коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а 

именно: 

- речевая компетенция - развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные  умения  в  говорении,  аудировании,  чтении,   письме   с   тем,   чтобы   

школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности 

-   языковая   компетенция   -    накапливаются    новые    языковые    средства,    

обеспечивающие   возможность   общаться   на   темы,   предусмотренные    стандартом    и 

примерной программой для данного этапа; 
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- социокультурная  компетенция  -   школьники   приобщаются   к   культуре   и   реалиям 

стран,  говорящих  на  английском  языке,  в  рамках  более  широкого  спектра  сфер,  тем  и  

ситуаций   общения,   отвечающих   опыту,   интересам   учащихся   11-13   лет,   соответствующих   

их   психологическим    особенностям;    развивается    их    способность    и    готовность 

использовать   английский   язык   в   реальном   общении;   формируется   умение   представлять 

свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение самостоятельного 

изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через 

Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться 

словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными 

информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

• Развитие   и   воспитание   у   школьников   понимания    важности    иностранного 

языка  в  современном  мире  и  потребности  пользоваться  им   как   средством   общения,  

познания,  самореализации  и   социальной   адаптации;   воспитание   качеств   гражданина,  

патриота;  развитие  национального  самосознания,  стремления  к  взаимопониманию   между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учѐтом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 
— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
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деятельности; 

— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений инавыков. 

— формирование целостного представления о мире, основанное на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности. 

VI. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языка. Ряд тем 

рассматривается более подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально- 

культурной сфер общения в рамках следующей тематики в 5классе 

1. Школьная жизнь: расписание, новые предметы, классная комната. Распорядок дня. Школьные 

клубы по интересам. Правила поведения в школе: для учеников и учителей. 

2. Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседы по телефону (согласование условий 

обмена, уточнение деталей). 

3. Летние каникулы: в городе, за городом, в летнем лагере. Планы на выходные и каникулы. 

4. Британская школа: школьное расписание, учебные предметы, школьная форма. Сайт 

британской школы. Школьные друзья. Time for school. 

5. Знакомство с современной английской детской литературой: The puppy who wanted by Jane 

Thayer (раздел "Reading for pleasure"). 

6. Планы на ближайшее будущее. Планирование недели, вечера. Выходной с Мери Поппинс. 

Семейные путешествия. Хэллоуин. 

7. Празднование Рождества и Нового года в Великобритании и России. Санта-Клаус и Дед Мороз. 

8. Выходные в английской семье. Карта Лондона. Путешествие по Темзе. 

Достопримечательности Лондона: Madame Tussaud's, Sherlock Holmes Museum, Science Museum. 

9. Родной край — города России, российские достопримечательности. 

10. Ориентация в незнакомом городе. Правила вежливого обращения, клише. 

11. Посещение London Eye. Живые скульптуры в Лондоне. Факты об Останкинской башне. 

12. Парк — любимое место лондонцев. Парки Лондона. Парки родного города. Бытовые 

диалоги из жизни англичан. 

13. Празднование дня рождения. Организация угощения и досуга гостей. Столовые 3 

принадлежности / приборы. Меню сладкоежки. Известные британские празд^ники. Чаепитие по- 

английски. Вежливая беседа за столом. 
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14. Знаменитые люди англоговорящих стран. Факты биографий известных людей (D. Defo, John R. 

R. Tolkien, Ch. Chaplin, J. Turner). Известные литературные персонажи. 

15. Средняя школа в Лондоне: ученики, их увлечения, учебные предметы. Обмен 6 

впечатлениями о пребывании в Лондоне. Письма домой. 

16. Знакомство с современной английской детской литературой: The Great Escape 3 by Margo Fallis 

(раздел "Reading for pleasure"). 

17. Типичная английская семья. Внешность и характер членов семьи. Отношения в 6 семье между 

родителями и детьми, братьями и сестрами. Рассказ о своей семье. Семейный альбом. Традиции 

проведения праздников в твоей семье. Идеальная семья. 

18. Любимое домашнее животное. Детективная история об английском мальчике и его помощнице- 

собаке. Интервью о домашнем питомце после победы в теле-визионном конкурсе. 

19. Хобби, которыми увлекаются люди. Странные и необычные хобби. Хобби твои и твоих друзей. 

20. Мир профессий. Предпочтения твоих сверстников в выборе профессии. Типичные черты 

характера для определенных профессий. Рассказы людей разных профессий. Идеальная работа в 

твоем понимании. 

21. Знакомство с традициями и реалиями англоязычных стран: Christmas in Britain etc (раздел 

"Reading for pleasure"). 

 
В 6 классе 

 
1. Информация о себе (имя, фамилия, возраст, страна проживания, хобби, любимые 

школьные предметы). Заполнение анкеты. 

2. Путешествие (на велосипеде, на машине, пешком). Правила путешественников 

3. Чудеса природы (Ниагарский водопад, Куршская коса, Белые скалы Дувра Большой 

Барьерный риф). Российские чудеса природы. 

4. Повседневная жизнь семьи: домашние обязанности. Межличностные отношения в семье. 

Домашние обязанности. Семейный праздник. Описание внешности и характера человека. 

5. Жизнь в городе и сельской местности. Дом / Квартира. Любимое место в доме 

6. Праздники в Великобритании и России: Women's Day, 1st September, Victory Day; St Valentine's 

Day, Guy Fawkes Day, Pancake Day, Mother's Day, Harvest Festival Семейный праздник. 

7. Знакомство с современной английской детской литературой: A Roaring Goo Time by Margo 

Fallis (раздел "Reading for pleasure"). 

8. Свободное время: настольные игры, посещение достопримечательности (Stonehenge), 

посещение зоопарка (Лондонский зоопарк, Московский зоопарк чтение книг. 

9. Продукты. Прием пищи (завтрак, обед, ужин) Любимые блюда. 
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10. Система обучения в школах России и Великобритании. Учебный день. Школ ные правила. 

Школьные истории. 

11. Знакомство с современной английской детской литературой: Fraser, the Christm Dragon by 

Margo Fallis (раздел "Reading for pleasure"). 

12. Страна изучаемого языка (Соединенное Королевство Великобритании и С верной Ирландии): 

географическое положение, климат, части страны (Англия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия), 

столицы, флаги, символы; традиции и достопримечательности; выдающиеся люди (писатели, ученые, 

музыкант политики и общественные деятели). 

13. Межличностные взаимоотношения в семье и со сверстниками, решение кофликтных 

ситуаций. 

14. Знакомство с английской детской художественной литературой: The Cat t Walked by Himself by 

J. R. Kipling. 

15. Великие путешественники прошлого (Афанасий Никитин, Христофор Колумб, Васко де Гама, 

Джеймс Кук); современные путешественники (Дмитрий Шпаро, Любовь Случевская, Александра 

Толстая). Виды путешествий. 

16. Популярные виды спорта в Великобритании и России. 

17. Природа и экология: вода на планете (океаны, моря, озера, реки); великий следователь Ж. 

Кусто и экспедиция его команды на озеро Байкал; подводый животный мир. 

18. Знакомство с английской детской художественной литературой: Darr, the dolphin, The Colour of 

Friendship (раздел "Reading for pleasure"). 

 
VII. ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКА 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности Говорение 

 
1. Умения диалогической речи.При овладении диалогической речью в рамках обозначенной 

тематики, а также в связи с прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следующие 

виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

- диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя 

соответствующие обращения,  принятые  в  англоговорящих  странах;  начинать,  вести  и  

заканчивать  разговор  по   телефону;   высказывать   вежливую   просьбу   и   реагировать   на 

просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать 

комплименты и реагировать  на  них;  вежливо  соглашаться  или  не  соглашаться,  используя  

краткий ответ; предупреждать от опасности; переспрашивать; 
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- диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно 

запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

- диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться/отказаться выполнить 

просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе согласием/несогласием, 

желанием/нежеланием; попросить о помощи и предложить свою помощь; дать совет и принять/не 

принять совет партнера; 

- диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не согласиться с 

ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение/неодобрение. 

2. Умения монологической речи. 

 
При овладении монологической речью школьники учатся: 

 
- описывать иллюстрацию; 

- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

- высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, аргументацию и выражая свое 

отношение к предмету речи; 

- делать краткое сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного/прослушанного, выражая свое мнение и отношение; 

- передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на ключевые слова/план и 

без опоры; 

- давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста. 

3. Умения письменной речи. 

 
При овладении письменной речью школьники учатся: 

 
- заполнять таблицы по образцу; 

- составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

 
- заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, пол, 

гражданство, адрес); 

- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими праздниками, 

выражая пожелания; 

- писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга, описывая 

события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, принятого в англоговорящих 

странах; 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. 
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Аудирование 

 
При овладении аудированием школьники учатся: 

- воспринимать  на  слух  и   понимать   живую   речь   собеседника,   а  также  тексты  в  видео-    

и аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного содержания и извлечением 

необходимой   информации.   При   этом   учащиеся   опираются   на   догадку   и   контекст, 

стараются   игнорировать   неизвестный    языковой    материал,    несущественный    для    

понимания; 

- воспринимать  на  слух  и  выделять  необходимую/интересующую  информацию  в 

аутентичных  прагматических  текстах,  например,  объявлениях  на  вокзале/в  аэропорту,   в 

прогнозе погоды. 

Чтение 

 
При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание которых 

соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и интересам учащихся 5-6 классов, и 

понимать их с различной глубиной: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением нужной/требуемой информации 

(просмотровое или поисковое чтение). 

Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения. 

При овладении чтением школьники: 

- совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания новых правил чтения; 

- учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, инсценируемые 

диалоги), содержащие только изученный языковой материал; 

- учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: личные 

письма, странички из дневника, письма-приглашения, стихи, отрывки из художественной прозы, 

короткие рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-рекламные тексты (объявления, вывески, 

меню, программы радио- и телепередач, файлы на дисплее компьютера, факсы, странички из 

путеводителя, странички из календаря, рецепты, инструкции и т. д.). 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: • 

определять тему/основную мысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
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• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту); 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем; 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• читать  несложные   аутентичные   и   адаптированные   тексты   разных   типов,   полно   и 

точно  понимая  текст  на  основе   его   информационной   переработки   (смыслового   и 

структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 

• оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение. В ходе 

просмотрового/поискового чтения школьники учатся: 

• выбирать  необходимую/интересующую  информацию,  просмотрев  один  текст   или   

несколько коротких текстов. 

 
Языковые средства и навыки пользования ими Графика и 

орфография, произносительная сторона речи. 

Школьники учатся: 

 
• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и нового 

лексического материала, изучаемого в 5-7 классах; 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать ударение в 

слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, утвердительных, вопросительных 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и восклицательных 

предложениях. 

Лексическая сторона речи 

 
К концу обучения в 6 классе продуктивный лексический минимум включает лексику, усвоенную 

на первой ступени, а также новые слова и речевые клише, новые значения известных учащимся 

многозначных слов (например, kind добрый] разновидность). 

Рецептивный лексический словарь учащихся составляет продуктивный лексический минимум. 

 
Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для создания и 

расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией 
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б) конверсией 

в) словосложением 

Грамматическая сторона речи 

 
Школьники учатся употреблять в речи: 

 
- артикли 

- существительные в функции прилагательного 

- глаголы в действительном залоге и пассивном залоге, модальные глаголы, некоторые фразовые 

глаголы (например, take care of look for); конструкцию to be going to для выражения будущего 

действия; конструкцию there is / there are в Past Simple; 

- причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present Perfect Active 

- местоимения 

- наречия,   образованные   с   помощью   суффикса -1у; наречия, совпадающие по форме с 

прилагательными 

- числительные: большие количественные числительные (100-100.000.000.), даты; 

- союзы, союзные слова 

- междометия 

- предлоги места, времени, направления 

- простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке: She met the boys in London last year; 

- специальные вопросы 

- альтернативные вопросы: 

- разделительные вопросы 

- восклицательные предложения для выражения эмоций 

- некоторые формы безличных предложений 

- сложноподчиненные предложения определительными с союзными словами who / that / which: 

Социокультурная осведомлѐнность В процессе обучения английскому языку в 

начальной школе учащиеся: 

— узнают названия стран, говорящих на английском языке (the UK / the United Kingdom / Britain / 

England, Scotland, Australia, America / the USA), некоторых городов: (London, Oxford, Cambridge, New 

York, Boston); 

— знакомятся с наиболее распространенными английскими женскими и мужскими именами (Jess, 

Jane, Jill, Mary, Wendy, Kate, Betsy, Ann, Alice, Pam; Bob, John, Jack, Nick, Alex, Harry, Martin, Thomas, 

Simon, Andrew, Steve, etc.); 
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— знакомятся с некоторыми праздниками (Christmas, New Year, St Valentine's Day); 

— знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских сказок; 

— учатся воспроизводить наизусть небольшие простые произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 

—знакомятся с некоторыми формами речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры, при разговоре по 

телефону, в гостях, за столом, в магазине). К концу обучения в 5-6 классах школьники смогут: 

- составить представление о роли английского языка в современном мире как средстве 

международного общения; 

- познакомиться   с   социокультурным   портретом   англоговорящих   стран   

(Великобритании,  США,  Канады,  Австралии,  Новой  Зеландии)  и  родной  страны:  

географические и природные условия, погода, население, столицы, денежные единицы 

(Великобритании, США, России), некоторые  праздники  (Christmas,  New  Year,  Easter,  St  

Valentine's Day, Mother's Day, Halloween), особенности школьного образования; 

- познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России:  всемирно  

известными  достопримечательностями;  с  фактами  из  жизни  и   с   биографиями   известных  

людей в области литературы, живописи, кино; с фактами из жизни знаменитых ученых, 

изобретателей, политиков; 

- познакомиться  с  некоторыми  образцами   национального   английского   фольклора   

(стихами, сказками, детскими рассказами); 

- научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее 

национальных традициях, географических и  природных  условиях,  известных  ученых, 

писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(представиться, познакомить с родным городом/селом/районом и т. д.). 

Компенсаторные и общеучебные умения К концу обучения в 5-6 класах учащиеся должны 

овладеть следующими умениями и навыками: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, 

сравнение, анализ, синтез; 

- передавать количественные, пространственные и временные представления изученными 

средствами английского языка; 

- разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами образного мышления; 
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- работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника 

(Progress Check); 

- работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими 

компонентами УМК; 

- ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное оглавление) 

и специальных условных обозначений; 

- пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником). 

Специальные учебные умения Формируются и 

совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 
 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 
В результате изучения иностранного языка в 5-6 классах учащиеся должны: знать / 

понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных типов коммуникативных предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и англоговорящих 
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стран; 

уметь: 

 
в области говорения: 

 
-  начинать,   вести/поддерживать   и   заканчивать   беседу   в   стандартных   ситуациях   

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

 
-  понимать  основное  содержание  коротких,  несложных  аутентичных   прагматических   

текстов  (прогноз  погоды,  программы  теле-  и  радиопередач,  объявления   на   вокзале/в  

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать  на   слух   основное   содержание   несложных   аутентичных   текстов,   

относящихся  к   разным   коммуникативным   типам   речи   (сообщение/рассказ);   уметь   

определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

в области чтения: 

 
- ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

- читать  несложные  аутентичные  тексты  разных   стилей   с   полным   и   точным  

пониманием,   используя   различные   приемы   смысловой   переработки   текста   (языковую 

догадку,   анализ,   выборочный   перевод),   оценивать   полученную   информацию,    выражать    

свое мнение; 

в области письма: 
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- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

IX. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 
Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма. Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

промежуточный и итоговый. 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости от 

особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут 

языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой 

деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для 

формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме 

или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом контроля в 

этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой деятельности. 

Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические  

сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения. 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс, и выполняет 

оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности обучаемых к 

использованию иностранного языка в практической деятельности. 

В ходе проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо 

использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно в 

полной мере предугадать ответы обучаемых. 

При контроле же продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется 

творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных 

мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов 

со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с 

помощью коммуникативно-ориентированных тестовых заданий. 
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Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют 

сформированность грамматических, лексических, фонетических, орфографических и речевых 

навыков. 

Важным является использование заданий, направленных на контроль способности и готовности 

обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди 

многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для составления тестов и 

контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; 

множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; 

ответ на вопрос; перефразирование; перевод и т.д. В тесты и контрольные работы, используемые для 

промежуточного и итогового контроля, необходимо включать для проверки продуктивных умений 

такие задания, при выполнении которых обучаемые становятся участниками иноязычного общения. 

Это могут быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, т. е. задания, требующие большей 

самостоятельности и содержащие элементы творчества. 

При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии: 

 
- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также использование 

дополнительной информации по изученным темам; 

- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее произношение; 

- активность учащихся в учебной деятельности; 

- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность способов и методов решения 

проблем; 

- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку зрения и убеждать других в 

процессе дискуссий; 

- умение работать в группе, лидерские качества, способность к сотрудничеству и взаимопомощи. 

Формы контроля для оценивания результатов Для оценивания результатов 

работы учащихся предполагается устный индивидуальный и фронтальный опрос почти на 

каждом уроке, использование небольших тестовых заданий в качестве элемента урока. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью 

заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков используются задания 

с выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и задания на восстановление 

пропущенных слов в связном тексте (клоуз-процедура). Чтобы оценить умения учащихся в устной 

речи, им предлагается высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а 
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также побеседовать с партнѐром (или учителем), разыграв диалог этикетного характера или проведя 

диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией. 

Контроль сформированности лексической стороны речи, грамматических и произносительных 

навыков осуществляется на каждом уроке при выполнении упражнений подготовительного и 

речевого характера. 

Система оценки индивидуальных достижений обучающихся. 
 
 

Балл

ы 

Критерии 

оценивания 

Содержание Лексика Грамматика Произношение 

«5» Задание 

полностью 

выполнено. Цель 

общения 

достигнута, 

социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения 

Словарный 

запас 

адекватен 

поставленной 

цели. 

Грамматическ

ие структуры 

используются 

в соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

Ошибок нет 

Речь понятна: 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок, не 

допускается 

«4» Задание 

выполнено не в 

полном объеме, 

социокультурные 

знания 

использован

ы в 

соответствии 

с ситуацией. 

Достаточный 

словарный 

запас, 

некоторые 

затруднения 

при подборе 

слов. 

Допускаются 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимания 

речи. 

Речь 

понятна, 

Звуки 

произносятся 

правильно, 

однако 

прослеживается 

влияние родного 

языка. 

«3» Задание выполнено 

частично: 

тема 

раскрыта в 

ограниченно

м объеме, 

Ограниченный 

словарный 

запас 

Многочисленные 

ошибки, 

затрудняющ

ие 

понимание. 

Фонематические 

ошибки, 

неправильн

ое 

  

социокультурные 

знания не 

использованы в 

ограниченном 

  произношен

ие требует 

напряженно



428 

 

го 

«2» Задание 

не 

выполне

но. 

Словарный 

запас 
 

недостаточен 

для выполнения 

задания 

Неправильное 

использование 

грамматических 

структур. 

Речь не 
 

воспринимается 

на слух из-за 

неправильного 

произношения 

X. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМК «АНГЛИЙСКИЙ С 

УДОВЛЬСТВИЕМ» ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ 

Авторы серии "Enjoy English" ставили своей целью комплексное решение задач, стоящих 

перед предметом "Иностранный язык" а именно формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность 

общаться на английском языке в пределах, определенных стандартом по иностранным языкам и 

примерной программой по английскому языку. 

Эта цель подразумевает: 

 
развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и 

письме на английском языке; 

• развитие  и  образование  учащихся  средствами  английского  языка,  а  именно:   а) 

осознание   ими   явлений    действительности,    происходящих    в    англоговорящих    странах,  

через  знания  о  культуре,  истории  и  традициях   этих   стран;   б)   осознание   роли   родного   

языка  и  родной  культуры  в   сравнении   с   культурой   других   народов;   в)   понимание   

важности изучения английского  языка  как  средства  достижения  взаимопонимания  между  

людьми; г) развитие познавательных способностей учащихся, их интереса к учению. 

Курс строится в русле задач развития и воспитания коммуникативной культуры школьников, 

расширения и обогащения их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, 

расширения кругозора учащихся. Авторы старались придать курсу современное звучание, 

ориентированное на взаимопонимание, терпимость к различиям между людьми, совместное решение 

важных общечеловеческих проблем, сотрудничество и взаимодействие, в том числе и средствами 

английского языка. 

В учебниках данной серии реализуется деятельностный, коммуникативно-когнитивный подход 
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к обучению английскому языку. 

Курс "Enjoy English" содержит много интересных подлинных фактов и деталей, которые 

делают его живым и реалистичным, ориентированным на проблемы, возникающие у современных 

детей и подростков в разных сферах жизни в процессе их общения со сверстниками из разных стран, 

на обсуждение проблем, возникающих в собственной семье, в школе, на использование английского 

языка во время путешествия. Это позволяет осознать роль английского языка как средства 

межкультурного общения и побуждает пользоваться им на доступном учащимся уровне. 

Компоненты УМК «Английский с удовольствием» 

 
Полноценный состав курса «Английский язык» для 5-6 классов является его важной 

характеристикой. УМК включает: 

• учебники 

• рабочие тетради 

• книги для чтения 

• книги для учителя 

• рабочие программы (5-9 классы) 

• электронные приложения с аудиокурсом на CD. 

 
Компоненты УМК обеспечивают последовательное решение обновлѐнных задач современного 

школьного языкового образования. Следует подчеркнуть, что основную цель обучения иностранному 

языку авторы видят в коммуникативно-речевом и социокультурном развитии школьников, в развитии 

способностей использовать иностранный язык как инструмент общения на межкультурном уровне в 

устной и письменной форме в контексте диалога культур. Принцип избыточности, на основе которого 

построен данный УМК, объясняет большое количество текстов страноведческого характера как в 

самом учебнике, так и в книге для чтения, и в аудиокурсе. 

Рабочая тетрадь является логическим продолжением учебника данного УМК и имеет 

аналогичную структуру, что позволяет эффективно организовать образовательную деятельность 

учащихся. 

Книга для чтения содержит страноведческие и лингвострановедческие тексты разных жанров: 

художественные тексты описательного и повествовательного характера, публицистические тексты, 

тексты информационного характера. Такое разнообразие текстов даѐт учащимся возможность 

развивать навыки и умения всех видов чтения, умения воспринимать информацию критически, давать 

эмоциональную оценку прочитанному и выражать своѐ мнение о нѐм и отношение к нему.  
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Аудиокурс ссодержит записи текстов, диалогов, монологических высказываний. Работе с 

аудиотекстами отводятся специальные уроки (Listening Comprehension Lessons). Многие тексты 

содержат новые лексические единицы, которые требуют предварительной работы учителя и учеников 

с целью снятия языковых трудностей. 

Книга для учителя представляет собой отражение концептуальных взглядов и идей авторов по 

работе с УМК. Она содержит планирование, методические рекомендации по работе над учебными 

ситуациями, приложение, включающее в себя аудиокурс, дополнительный материал для внеклассной 

работы, ключи к упражнениям учебника и рабочей тетради, ключи к контрольным и проверочным 

работам, образцы контрольных заданий. 

 
XI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (www.standart.edu.ru). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373от 06.10.2009 ). 

3. Приказ МО и Н РФ №1241 от 26.11.2009 «О внесении изменений в федеральный 

государственный    образовательный    стандарт    начального    общего    образования     от  

06.10.2009 №373». 

4. Биболетова М.  3.  Английский  язык.  Английский  с  удовольствием  (Enjoy  English): 

Учебник  -  англ.  яз.  для  5  кл.  общеобразоват.   учрежд.-   Обнинск:   Титул,   2013   год.  

Биболетова М.  3.  Английский  язык:  книга  для  учителя  к  учебнику  Английский  с  

удовольствием/  Enjoy  English   для   5   кл.   общеобразоват.   учрежд.-   Обнинск:   Титул,   2014   

год. 

5. Биболетова М. 3. Английский язык. Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник - 

англ. яз. для 6 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2014 год. Биболетова М. 3. Английский 

язык: книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy English для 3 кл. 

общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2015 год. 

6. Биболетова М. 3. Рабочая программа курса английского языка для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений к «УМК» «Английский с удовольствием». - Обнинск: Титул, 2014 

год. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МО И Н РФ к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

http://www.standart.edu.ru/
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образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2012-2013 учебный год (приказ МО РФ от 28.12.2011 № 2885). 

 

XII. ИНТЕРНЕТ ПОДДЕРЖКА 

 
Интернет поддержка учебников и дополнительные материалы 

 
• www.titul.ru 

• http://www.it-n.ru/ 

• http://www.tolearnenglish.com/ 

• http://pedsovet.su/ 

• http://www.english-easy.info/ 

• http://www.englishteachers.ru/ 

• http://interaktiveboard.ru 

• http://tea4er.ru/ 

http://www.titul.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.tolearnenglish.com/
http://pedsovet.su/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://interaktiveboard.ru/
http://tea4er.ru/
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2.2.2.4. Рабочая программа по истории. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по истории  
 

Уровень общего  образования: основное общее образование 

Класс: 5  

Кол-во часов: 68 

 

Программа разработана на основе: Примерной программы основного 

общего образования по истории для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2014г. 

 

2018-2019 учебный год 
Пояснительная записка. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, 

коммуникативных качеств личности.  

Нормативными документами для составления  рабочей программы 

являются: 
1. Федеральный Закон «Об образовании в  Российской Федерации» от 29.12.12г. № 273-ФЗ с 

последующими изменениями; 

2. Федеральный государственный  образовательный  стандарт; 

3. Примерная программа по учебным предметам. История. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2014. – 

94 с. – (Стандарты второго поколения); 

4. Всеобщая история  и история России. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина –  А.Ю.Юдовской М.: Просвещение, 2014; 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам предмета с учетом ФГОС, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования.   

Основной направленностью программы предмета является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. 

Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными действиями 

по истории Древнего мира.    

Цель изучения предмета  «История»: 

— освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и России 
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в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования. 

Задачи изучения предмета «История»: 

— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 

самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях 

Античности; 

— овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключе-

вых понятий предмета «История Древнего мира»; 

— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с 

использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и 

мифов других народов; 

— формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и 

деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать 

историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

— формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути со-

временных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного 

поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, 

выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении других 

людей, народов и культур. 

Реализация рабочей программы в 5а классе рассчитана на 35 учебных недель в год - 70 часов (два  

учебных часа в неделю).  

  
Содержание учебного предмета. 

Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние сооружения 

как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего 

мира. 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счёта времени 

по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. 

Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Представление о понятиях: год, 

век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 
Тема 1 .  Первобытные собиратели и охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди — наши 

далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния 

древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — 

способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. 

Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как 

основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые 

орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество 

сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение 

обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших 

рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных 

верованиях первобытных охотников и собирателей. 
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 
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Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: 

мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение 

животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему 

хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. 

Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и 

скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к 

соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. 

Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от 

собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности). 
Тема 3. Счёт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы пользуемся. 

Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема ориентировки в 

историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 
Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные 

условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению 

Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд 

земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба 

вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. 

Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные 

трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы военные. 

Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы 

египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд 

Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — 

сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. 

Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. 

Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила 

ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности 

древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для 

письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа 

подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретения 

инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний 

— жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 

строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть 

фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 
Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. 

Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения государственности в 
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Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина 

как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни 

от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. 

Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы 

I I  сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя 

Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. 

Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и 

бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и 

финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. 

Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии 

финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия 

и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племён. Переход к 

единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей 

выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт 

еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. 

Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление 

Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования 

железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско. Конница 

ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство — одна из великих 

держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. 

Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных 

книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. 

Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его 

сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский Царь Кир Великий: его 

победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, 

Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система 

налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 
Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские 

горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного 

земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о 

Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам: Периоды 

жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. 

Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт 

Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. 

Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука уч-

тивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, 

расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. 

Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. 

Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий 

шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 
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РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в разрезе 

археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. 

Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы 

критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные 

Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской 

войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. 

Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском 

коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей находит 

приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с 

женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные 

верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы 

о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спарта, 

Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. 

Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых 

деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и 

архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание 

недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические реформы Солона. 

Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. 

Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами 

Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. Спарта — военный 

лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское вос-

питание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация побережья 

Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие 

межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным на-

селением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий 

пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где зародилась 

традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. 

Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых 

атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание 

бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей 

при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в 

Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя 

Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль 

Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной 

армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 
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Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах 

власти демоса — демократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. 

Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины 

— крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик — там, 

где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-фигурным рисунками. Керамик 

и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы 

Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. 

Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры 

Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение 

красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актёры. 

Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». 

Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в VB .  Д О  Н . э. Выборы на 

общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и 

наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники 

Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 
Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны 

греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление 

Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына 

македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения 

Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. 

Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — 

царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. 

Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, 

Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. 

Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства 

эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, 

Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр 

Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская 

библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: 

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие 

эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. 

Особенности афинской демократии. 

 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии 

(латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь Рима. 

Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты И Марса. Управление ранним 

Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 
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Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые правители 

Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы 

римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение 

земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. 

Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит 

Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 
Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала 

в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика 

римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание 

войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном 

Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика 

Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный 

триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор 

сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. Политика Рима в 

провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — 

«говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о 

рабах. 
Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе после 

подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потеря 

имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие 

земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай 

Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и 

Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три 

победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым 

размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. 

Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за единоличную 

власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель 

Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и 

ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. 

Борьба Антония и! Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота 

Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 

Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. 

Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского 

философа. Поэма Вергилия «Энеида». 
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить 

римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. 

Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов: 

римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги Римской империи. 

  Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. 

Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. 



439 

 

Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое 

восстание в армии и гибель Нерона.  

  Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы 

об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы 

Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве 

Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. 

Преследования римскими властями христиан. 

 Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие 

колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — 

последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строительство 

в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях 

империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. Архитектурный облик 

Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. 

Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни 

и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. 

Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. 

Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. 

Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. 

Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других 

городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. 

Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с 

готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима 

Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима 

вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула 

Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя 

перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль 

граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и 

Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру.  

 

Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в их 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне временных рамок; 

- принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и 

формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 

- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом 

социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или 

иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие 

принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, 

увидеть перспективные пути развития. 

В преподавании используется урочная форма обучения и активные методы работы обучающихся: 

самостоятельная работа, проблемные. практические и познавательные задания, тренинги, обучающее 

тестирование, деловые и ролевые игры, эвристическая беседа и т.п. 
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Тематическое планирование история 5 класс 

№ 
п

/

п 
 

 
Названи

е 

разделов
, тем 

уроков 

Содержание темы Характери

стика 

основных 

видов  

учебной 
деятельно

сти 

Характеристика  УУД 

личностные 

 

регулятивные коммуникати

вные 

познавате

льные 

1 Введени

е (1 ч) 

Что изучает история. 

Измерение времени в 

истории. 
Историческая карта. 

Источники 

исторических знаний. 
Вспомогательные 

исторические науки. 

Общекла

ссные 

дискусси
и: 

формиро

вание 
представ

лений о 

том,  как 
жили 

древние 

люди; 

умений 
работать 

с 

историче
скими 

картами и 

иллюстра

циями. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Устанавливать 

связь между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения 

цели на основе 

учета 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в 
новом учебном 

материале. 

Участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, 

для чего нужно 

знать историю. 

Раскрывать 

значение 

терминов 

история, 

век, 

историческ

ий 

источник. 

Раздел I. Жизнь первобытных 

людей (7 ч) 

Изображать  в 

рисунке 

собственное 

представление 

о первобытном 

человеке и его 

образе жизни. 

Показывать на 

карте места 

расселения 

древнейших 

людей. 

Устно 

описывать 

первые орудия 

труда. 

Сравнивать 

первобытного и 

современного 

человека.  

Характеризовать 

достижения 
первобытного 

человека, его 

приспособление 

к природе. 

Комментир

овать и 

формулиро

вать поня-

тия: 

первобытн

ые люди, 

орудие 

труда, 

соби-
рательство. 

 Тема 1. Первобытные 

собиратели и охотники  

1 Древней

шие 

люди 

Древнейшие люди - 

наши далекие предки. 

Прародина человека. 
Археологические 

свидетельства 

первобытного 
состояния др. 

человека. 

Собирательство и 
охота. Овладение 

огнем. 

2 Родовые 

общины 
охотник

ов и 

собират
елей 

Расселение 

древнейших людей. 
Строительство 

жилища. Охота как 

основной способ 
добычи пищи др. 

человека. Новые 

орудия труда. 

Человек разумный. 
Родовые общины.  

Знание о своей 

этнической 

принадлежност

и, уважение к 

ценностям 

семьи, любовь 

к природе. 

Разрабатывать 

сценарии охоты 

на крупного 

зверя. Выделять 

признаки 

родовой 

общины. 

Называть и оха-

рактеризовать 

новые 

изобретения 

человека для 

охоты.  

Характеризовать 

новые способы 
охоты. 

Исследоват

ь на 

историческ

ой карте и в 

мультимед

иа ресурсах 

географию 

расселения 
первобытн

ых людей. 

3 Возникн

овение 

искусств
а и 

религио

зных 
верован

ий 

Пещерная живопись. 

Загадки древнейших 

рисунков. 
Зарождение веры в 

душу. Представление 

о религиозных 
верованиях 

первобытных 

охотников и 
собирателей. 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия.  

Охарактеризоват

ь первобытные 

верования 

людей. 

Рассказать о 

наскаль-ной 

живописи, 

версиях её 

происхождения. 

Работать с 

текстом 

учебника по 

заданиям 

учителя в малых 
группах 

Объяснить, 

как учёные 

разгадываю

т загадки 

древних 

художнико

в. 

 Тема 2. Первобытные 

земледельцы и скотоводы) 

Уважение к 

труду, 

ценностям 

семьи, любовь 

Охарактеризовать 
изме-нения в 
социально-хозяй-
ственной жизни 

Рассказать о 

переходе от 

собирательства к 

мотыжному 

Исследоват

ь 

географию 

районов 
4 Возникн Первые орудия труда 
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овение 

земледе
лия и 

скотово

дства 

земледельцев. 

Приручение 
животных. 

Скотоводство и 

изменения в жизни 
людей. Освоение 

ремесел. Племя: 

изменение 

отношений. 
Управление 

племенем. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Провероч

ная 

работа 
(индивид

уальная) 

к природе.   

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей. 

людей с 
появлением 
земледелия и ско-

товодства. 
Обозначить 
последствия 
появления 
гончарного и 
ткацкого ремёсел 
в жизни общины. 
Охарактеризовать 

религиозные 
верования 
древнего человека.  

земледелию.   

Выделить и 

прокомментиров

ать промыслы 

(лесные) и 

освоенные 

древним 

человеком 
ремёсла. 

первичного 

земледелия 

на 

историческ

ой карте.  

Схематичес

ки 

изобразить 
и 

прокоммен

тировать 

управление 

родовой 

общиной и 

племенем. 

5 Появлен
ие 

неравен

ства и 

знати 

Развитие ремесел. 
Выделение 

ремесленников в 

общине. Изобретение 

плуга. От родовой 
общины – к 

соседской. 

Возникновение 
неравенства и знати. 

Выделение знати 

Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействи
й, 

установление 

взаимосвязи 

между 

общественным

и и 

политическими 

событиями. 

Находить на 

карте районы, 

где 

предположитель

но появилась 
металлургия. 

Выделять и 

сравнивать 

признаки 

родовой и 

соседской 
общин.  

Раскрывать 

смысл 

понятий: 

ремесло, 

ремесленни
к, 

гончарный 

круг, 

металлурги

я, плужное 

земледелие, 

соседская 

община, 

вождь, 

соплеменни

ки, 

дружина, 
знать, го-

рода, 

святилища, 

государства

.   

Характериз

овать 

изменения 

отношений 

в общине с 

выделение
м в ней 

знати. 

6 Счет лет 

в 

истории 

Как в древности 

считали года? Счет лет, 

которым мы 

пользуемся. 

Летоисчисление от 

Рождества Христова. 

Наша эра. Лента 

времени как схема 

ориентировки в 

историческом времени. 

Решать 

исторические 
задачи и 
проблемные 
ситуации на счёт 
времени. 

Уметь определять 

историческое 
время по ленте 
времени. 

Понимать 

относительнос

ть мнений и 
подходов к 

решению 

проблемы. 

Осмыслить 

различие 
понятий: 
год, век, 
столетие, 
эра, эпоха, 
исторически
й период. 

7 Тестова

я работа 

по 

разделу: 
«Жизнь 

первобы

тных 

Основные понятия: 

лента времени, наша 
эра, век, тысячелетие. 

Исторические факты: 

что изучает история 

Древнего мира; 

свидетельства древней 

истории на территории 

Решать 

проблемные и 
развивающие 

задачи с 

использование

м 

мультимедиаре

сурсов. 

Осуществлять 

познавательную 
рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению 

учебных и 

познавательных 

Использовать 

электронные 
ресурсы для 

виртуального 

исторического 

путешествия. 

Осуществл

ять выбор 
наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач, 



442 

 

людей».  нашей страны, родного 

края 

задач. обобщать 

понятия, 

создавать и 

преобразов

ывать 

модели и 

схемы для 

решения 
задач. 

Делать 

умозаключ

ения и 

выводы на 

основе 

аргументац

ии. 

 Раздел II. Древний Восток  (20 

ч) 

Самостоятельн

о подготовить 

тематическое 

сообщение к 
уроку по 

выбору. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи природы и 
занятий древних 

египтян. 

Характеризовать 

местоположение 

государства с 

помощью 
исторической 

карты и её 

легенды. 

Раскрывать 

значение 

понятий и 

терминов: 
государств

о, папирус, 

дельта, 

оазис, ил, 

рельеф, 

фараон. 

 Тема 1. Древний Египет (8 ч)  

Общекла

с-сные 
дискусси

и: 

географич
еские и 

климатиче

ские 
особеннос

ти 

Древнего 

Египта и 
Древнего 

Двуречья, 

Древней 
Индии и 

Китая, 

хозяйствен

ные 
занятия 

местного 

населения, 
владение 

понятийн

ым 
аппаратом 

по темам, 

умение 

правильно 
показыват

ь на карте 

историчес
кие 

объекты, 

сравниват
ь 

географич

ескую 

среду 

8 Анализ 

проверо
чной 

работы. 

Государ
ство на 

берегах 

Нила 

Основные понятия: 

государство, папирус, 

дельта, фараон. 

Исторические факты: 

местоположение и 

природные условия, 

объединение Египта 

9 Как 
жили 

земледе

льцы и 
ремесле

нники в 

Египте 

Основные понятия: 

шадуф, ремесло, 

вельможи, писцы. 

Исторические факты: 
труд, жилище,  

быт земледельцев и 

ремесленников;  

чиновники, жрецы 

Экологическое 

сознание. 

Оценивать 

достижения 

культуры. 

Находить и 

группиро-вать 

информацию по 

данной теме из 
текстов 

учебника, 

дополнитель-

ных источников 

к пара-графу, 

доп.литературы, 

электронных 

изданий. 

Комментир

овать 

понятия: 

вельможи, 
писцы, 

налоги, 

шадуф,  и 

самостояте

льно 

формулиро

вать их.  

1
0 

Жизнь 
египетск

ого 

вельмож
и 

 Ориентация в 

особен-ностях  

и ценностей и 

их 

иерархизации. 
Отноше-ний и 

взаимодействи

й, в системе 

моральных 

норм 

Характеризовать 

особенности 

власти фараонов 

и порядок 

управления 
страной. 

Учиться 

работать в малой 

группе над об-

щим заданием. 

 

Выделять 

главное в 

части па-

раграфа, во 

всём 
параграфе.  

Выделять 

ключевые 

понятия, 

которые 

раскрывают 

тему урока. 

1
1 

Военны
е 

походы 

фараоно

в 

Основные понятия: 

колесницы, дротики, 

египетское войско, 

рабы, завоевательные 

походы. Исторические 
факты: цели, причины, 

направления, итоги 

военных походов 

египетских фараонов 

Подготовить 

сообщение о 

военных 

походах 

Тутмоса III. 

Анализировать 

завоевание 

египтян и давать 

им 

соответствующу
ю оценку. 

Работать с 

картой в ма-лых 

группах по 

единому 

заданию. 
Исполнять роль 

в соответствии 

со своеобразием 

исторического 

персонажа в 

Показывать 

на карте 

территорию 

и центры 

древнеегип
етского 

государства 

и 

территории 

походов 
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изучаемых 

стран, 
распознава

ть 

интересы 
различных 

обществен

ных групп. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Провероч

ная 
работа 

(индивид

уальная) 

инсценировке. фараонов. 

1

2 

Религия 

древних 
египтян 

Основные понятия: 

мифы, верования, 

религия, «олимпийские 

боги». Исторические 

факты: боги и жрецы; 

мифы, отражающие 

природные явления; 

священное животное; 
загробное царство 

Творчески 

разрабатывать 

сюжеты для 

инсценировани

я на уроке по 

теме 

параграфа. 

Характеризовать 

религию 

древних егип-

тян.  

Устанавливать 

связи между 

пантеоном богов 

и занятиями 

древних 

египтян. 

 

Объяснять, 

в чем 

заключалас

ь роль 

религии, 

жрецов в 

древнеегип

етском 
обществе. 

1

3 

Искусст

во 

Древнег
о Египта 

Основные понятия:  

храмы, пирамиды, 

сфинкс, иероглифы,  

папирус. 

Исторические факты: 

научные познания 

древних египтян. 

Письменность. 

Древнеегипетская 

школа. Литература и 

искусство 

  Освоение 

общекультурно

го наследия 

древних 

египтян. 

Описывать 

предметы 

материальной 

культуры и 

произведения 

древнеегипетско

го искусства, 

высказывать 

суждения об их 

художественных 

досто-инствах. 
Рассказывать о 

внутреннем 

устройстве 

пирамиды. 

Искать в сети 

Интернет 

информацию о 

находках 

археологов в 

гробницах 

древнееги-

петских 

фараонов. 

Подготовит

ь 

презентаци

и в Power 

Point по 

самостояте

льно 

выбранной 

теме 

(совместно 

с 
родителями

).  

1

4 

Письмен

ность и 
знания 

древних 

египтян 

Составлять 

короткое 

сообщение о 

древне-

египетских 

иероглифах. 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию. 

Осуществлять 

поиск 

информации в 

Интернете о 

процессе изго-

товления 

папируса. 

Характериз

овать 

знания из 

разных 

областей 

наук, 

известные 

древним 

египтянам. 

1

5 

к/р по 

теме 

Древний 
Египет 

 Понимание 
культурного 

многообразия 

мира,  

уважение к 

культуре 

других 

народов. 

Анализировать 
достижения в 

земледелии. 

Сравнивать 
образ жизни 

фараона, 

вельможи и 

простого 

земледельца. 

Составлять 
шарады, 

кроссворды 

и вы-

полнять к 

ним 

задания 

(индивидуа

льно и в 

сотрудниче

стве с 

соседом по 
парте). 

 Тема 2. Западная Азия в 

древности (7ч)  

Экологическое 

созна-ние, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни во всех 

проявлениях 

жизни. 

Характеризовать 

природно-

климатические 

условия 

Древнего 

Двуречья.  

Использовать 

электронное 

издание с целью 

виртуального 

путешествия по 

музею. 

Прокоммен

тировать 

письменнос

ть 

Двуречья и 

выделить 

её 

особенные 

признаки. 

1
6 

Древнее 
Двуречь

е 

Основные понятия: 

Междуречье, или 

Двуречье, Шамаш, 

клинопись, глиняные 

таблички. 

Исторические факты: 
местоположение, 

природа, климат, 

население, его занятия 

1

7 

Вавилон

ский 
царь 

Хаммур

Основное понятие – 

законы. 

Исторические факты:  

возвышение Вавилона, 

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

Объяснять 

почему законы 

Хаммурапи 

были объявлены 

Работа в группах 

по изучению 

законов 

вавилонского 

Выделять 

основные 

понятия  

параграфа, 
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апи и 

его 
законы 

законы Хаммурапи ценностей и их 

иерар-хизации. 

Уважение к 

личности и ее 

достоинствам, 

доброжелатель

ное отношение 

к окружающим 

как законы 

богов. 

царя Хаммурапи 

с дальнейшим 

объяснением их 

значения. 

раскрываю

щие  его 

суть. 

Характериз

овать свод 

законов 

Хаммурапи

.   

1

8 

Финики

йские 

морепла
ватели 

Основные понятия: 
колонии, Карфаген, 

алфавит. Исторические 

факты: особенности 

образования 

государства. Основание 

колоний. Достижения 

финикийцев 

Формировать 
уважение к 

истории других 

народов, 

культурным и 

исто-рическим 

памятникам. 

Использовать 
истории-ческую 

карту, опреде-

лять причины 

развитой 

торговли в 

городах 

Финикии: Библ, 

Сидон, Тир. 

Подготавливать 
короткое 

сообщение о до-

стижениях 

финикийских 

ремесленников. 

Рассказыва
ть с 

помощью 

карты о 

место-

положении 

Финикии и 

занятиях её 

жителей 

1
9 

Библейс
кие 

сказания 

Основные понятия: 

Библия, Ветхий завет, 

миф, предание, 

заповеди, завет 
Исторические факты: 

происхождение древних 

евреев. Библия. Десять 

заповедей. Создание 

израильского 

государства 

Формировать 

уважение к 

истории других 

народов, 
культурным и 

историческим 

памятникам. 

Изучать по карте 

и тексту 

учебника 

территорию 
расселения 

древнееврейских 

племен 

Проводить 

аналогию и 

устанавливать  

какому народу 
Бог дал такие же 

законы, как и 

древним евреям 

Объяснять 

значение 

принятие 

единобожи
я 

древнеевре

йскими 

племенами 

2

0 

Царство 

Давида 
и 

Соломо

на 

Основные понятия: 

бронза, конница. 

Исторические факты:  

Ассирийское войско. 

Завоевательные 

походы. Путешествие в 

столицу Ниневию 

Формировать 

уважение к 

истории других 

народов, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

Дать оценку 

поступков 

Давиду и 

Самсону 

Выделять  в 

дополнительном 

тексте к 

параграфу 

главное и 

второстепенное 

(работа в 
группах) 

Уметь 

обобщать 

информаци

ю и делать 

выводы о 

том, каким 

представля
ли своего 

царя иудеи 

2

1 

Ассирий

ская 

держава 

Основные понятия: 

Держава «Царь царей». 

Исторические факты: 

образование 

Персидского царства. 

Завоевательные походы 

Кира, Камбиза, Дария I. 

Управление 

Персидской державой 

формировать 

отрицательное 

отношение к 

любому 

проявлению 

грубости, 

жестокости, 

насилия.  

Уметь 

самостоятельно 

находить 

аргументы к 

крылатой фразе 

«Рукописи не 

горят» 

Работать в 

малых группах 

по 

дифференцирова

нным заданиям 

на понимание и 

осмысление 

нового 

материала 

Определять 

причины 

падения 

Ассирийско

й державы 

2

2 

Персидс

кая 

держава 

«Царя 
царей» 

Основные понятия: 

Междуречье, или 
Двуречье, Шамаш, 

клинопись, глиняные 

таблички. 

Исторические факты: 

местоположение, 

природа, климат, 

население, его занятия 

Составить свое 

личное 
отношение к 

изучаемым 

событиям, 

рассказывать 

кратко легенды 

о персидских 

царях 

Работать с 

исторической 
картой и 

дополнительным 

источниками по 

вопросу 

расширения 

территории 

державы 

Систематизиров

ать учебную 
информацию о 

достижениях 

персидских 

царей. 

Установить 

причины 
возникнове

ния 

Персидской 

державы 

 Тема 3. Индия и Китай в 

древности  (4 ч) 

Формировать 

уважение к 

истории  

Индии 

культурным и 

историческим 
памятникам 

индийского 

Показывать на 

карте основные 

географические 

объекты 

Древней Индии 

Выяснить, каких 

животных 

почитали 

индийцы и 

почему( работа в 

группах) 

Выделять 

ключевые 

понятия, 

характериз

ующие 

индийскую 
историю и 

культуру  

2

3 

Природа 

и люди 

Древней 
Индии 

Основные понятия: 

джунгли, касты, 

Брахма, жрецы, Будда. 

Исторические факты: 

природные условия, 
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2

4 

Индийск

ие касты 

занятия населения,  

религиозные верования, 

легенды и сказания, 

касты 

народа Дать 

собственную 

оценку 

буддисткой 

религии;  

составлять 

простой план 

пунктов 
параграфа по 

плану 

Подготовить 

сообщение о 

жизни Будды 

Доказывать

, что 

брахманы – 

хранители 

знаний, 

сравни-вать 

основные 

положения 
брахманизм

а и 

буддизма 

2

5 

Китайск

ий 
мудрец 

Конфуц

ий 

Основные понятия: 

джунгли, касты, 

Брахма, жрецы, Будда. 

Исторические факты: 

природные условия, 

занятия населения,  

религиозные верования, 

легенды и сказания, 

касты 

Формировать 

уважение к 

истории  Китая 

культурным и 

историческим 

памятникам  

китайского 

народа 

Работать по 

специально 

разработанным 

рабочим картам 

в соответствии с 

регламентом 

Вести поиск по 

карте и 

комментировать 

местоположение 

Китая 

Определять 

и 

формирова

ть 

особенност

и 

китайской 

религии 

2

6 

Первый 

властели

н 
единого 

Китая 

Основные понятия: 
империя, «Великий 

шелковый путь», 

«Великая Китайская 

стена», конфуцианство, 

компас. Исторические 

факты: природные 

условия, империя Цинь, 

император и 

подданные, 

философское учение 

Конфуция, научные 

знания и открытия 

Формировать 
уважение к 

истории  Китая 

культурным и 

историческим 

памятникам  

китайского 

народа 

Дать 
собственную 

оценку 

своеобразию 

древней 

китайской 

цивилизации 

Составлять 
кроссворды по 

тематике урока 

Рассказыва
ть об 

отношения

х Китая с 

соседями, 

объяснять 

причины 

возведения 

Великой 

Китайской 

стены 

2

7 

Обобща

ющее 

повторе
ние по 

разделу: 

«Древни

й 
Восток». 

к/р. 

Повторение основных 
понятий и фактов по 

теме 

Формировать 
уважение к 

другим 

народам и 

принятие их 

культуры, 

традиций и 

обычаев 

Перечислять 
наиболее 

известные 

сооружения, 

называть 

материалы для 

письма в Египте, 

Индии, Китае 

Выполнять 
задания на 

понимание, 

осмысление 

изученного 

материала по 

группам 

Искать 
дополнител

ьную 

информаци

ю, 

используя 

ресурсы 

библиотек 

и 

Интернета 

 Раздел III. Древняя Греция (21 

ч ) 

Общекла
с-сные 

дискусси

и: 
географич

еские и 

климатиче
ские 

особеннос

ти 

Древней 
Греции; 

умения 

правильно 
показыват

ь на карте 

местополо
жение 

Формировать 

уважение к 

истории 
древней 

Греции 

культурным и 

исто-рическим 

памятникам  

греческого 

народа 

Работать с 

картой, 

заданиями 
рабочей тетради 

Рассказывать 

миф о Дедале и 

Икаре и выяв-
лять его 

нравственный 

контекст ( 

работа в 

группах) 

Называть 

отличитель

ные 
признаки 

критской 

культуры 

 Тема 1. Древнейшая Греция (5 ч) 

2

8 

Анализ 

проверо
чной 

работы. 

Греки и 
критяне 

Основные понятия: 

ахейцы, дорийцы. 
Исторические 

факты: природные 

условия, население и 
его занятия, 

древнейшие 

государства (Крит, 
Микены, Троя), 

Троянская война 

2
9 

Микены 
и Троя 

Определить 

вклад 

микенской 

культуры в 

развитие 

греческой 
цивилизации 

Показывать по 

карте 

местоположение 

Микен 

Работать в 

малых груп-пах 

по 

дифференциро-

ванным 

заданиям, на 
ленте времени 

обозна-чать 

разные события 

и даты 

Выделять 

различия 

между 

микенской 

и критской 

культурой 
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3

0 

Поэма 

Гомера 
«Илиада

» 

Поэма 
Гомера 

«Одиссе

я» 

Основные понятия: 

эллины, «Илиада», 
миф. Исторические 

факты: Троянская 

война, поэмы 
«Илиада», «Одиссея» 

ключевых 

городов 
Древней 

Греции и 

основные 
военные 

действия 

раздела; 

умение на 
элементар

ном 

уровне 
различать 

афинскую 

и 

современн
ую 

демократи

и; знать 
ключевые 

понятия 

по теме; 
знание 

причины и 

ход 

основных 
военных 

действий 

раздела; 
уметние 

на основе 

учебника, 
карты и 

иллюстрат

ивного 

материала 
давать 

характери

стику 
событиям 

и их 

участника

м; 
формиров

ание у 

детей 
умения 

делать 

выводы в 
конце 

каждого 

вопроса. 

Сплочение 
класса 

посредств

ом 
коллектив

Развивать 

интерес к 

истории 

Древнего мира, 

к памятникам 

античной 

литературы, 

греческой 
цивилизации.  

Характеризовать 

образы 

основных героев 

«Илиады» 

Принимать 

участие в 

ролевой игре. 

Раскрывать 

кратко суть 

поэмы 

Гомера 

 Воспитывать 

уважительное и 

бережное 

отношение ко 

всей античной 

литературе на 

примере поэмы 

Гомера 

«Одиссея» 

Последовательн

о рассказывать о 

всех 

приключениях 

Одиссея и 

составить план 

его путешествия 

В группах 

соотносить с 

картой путь 

Одиссея домой, 

в Итаку, 

выделяя 

основные вехи 

пути Одиссея 

домой 

Читать 

текст, 

выделяя 

основные 

понятия, 

определени

я и события 

3
1 

Религия 
древних 

греков 

Основные понятия: 

религия, мифология. 

Исторические факты: 
сказания о богах и 

героях, религиозные 

верования древних 

греков, природные 

явления в религии 

древних греков 

Дать оценку 

влияния 

греческой 
мифологии на 

культуру 

античного 

мира, 

средневековья, 

нового и 

новейшего 

времени. 

Давать 

нравственную 

оценку 
героическим 

поступкам 

героям древних 

мифов (работа в 

группах) 

Выполнять 

задания по 

технике диалога: 
«лесенка», 

«микрофон», 

«вертушка» 

 

Объяснять 

связь с 
явлениями 

природы и 

греческими 

богами 

 Тема 2. Полисы Греции и их 
борьба с персидским 

нашествием (7ч) 

Сформировать 

личностное 

отношение 

учащихся к 

событиям, 
происходящим 

в Древней 

Греции 

Дать 

собственную 

оценку борьбе 

земледельцев 

Аттики  за 
собственное 

благополучие и 

нормальную 

жизнь 

Перечислять 

преимущества 

греческого 

алфавита по 

сравнению с 
финикийским 

(работа в 

группах) 

Выделять 

признаки 

греческого 

полиса, 

характериз
овать 

греческий 

демос, 

общество в 

целом 

3

2 

Земледе

льцы 
Аттики 

теряют 

землю и 
свободу 

Основные понятия: 

демос, граждане, 
народное собрание, 

демократия, ареопаг, 

архонты. 
Исторические 

факты: развитие 

земледелия и 
ремесла, демос и 

знать, свободные и 

рабы, реформы 

Солона 

3

3 

Зарожде

ние 
демокра

тии в 

Афинах 

Выразить свое 

собственное 

отношение  к 

демократическ

им процессам, 

происходящим 

в древней 
Греции 

Дать 

собственную  

оценку 

поступкам 

Солона 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенному 

учителем 

Показывать 

на примере 

реформ 

Солона 

смысл 

понятия 

«демократи
я», ее роль 

в 

улучшении 

жизни 

основной 

массы 

населения 

3
4 

Древняя 
Спарта 

Основные понятия: 

спартанцы, илоты, 

Совет старейшин, 

законы Ликурга. 

Исторические факты: 

воспитание спартанцев, 
Спарта – военный 

лагерь, лаконичная речь 

Определять 

роль 

дисциплины в 

воспитании и 

обучении 

спартанцев, 
определять 

свое 

отношение  к 

спартанскому 

Показывать на 

карте 

расположение 

Спарты 

Составлять 

рассказ о жизни 

спартанского 

мальчика. 

Анализировать 

ответы 
одноклассников. 

Сравнивать 

общественн

о-

политическ

ое 

устройство 
Афин и 

Спарты 
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ной 

работы по 
ряду 

ключевых 

вопросов. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Провероч
ная 

работа 

(индивид

воспитанию 

3

5 

Основан

ие 
гречески

х 

колоний 

Основные понятия:  

колонии, скифы, 

эллины, Эллада. 
Исторические факты: 

местоположение 
колоний; Массилия, 

Сиракузы, Пантикапей, 

Херсонес, скифы-

кочевники 

Осознавать 

принадлежност

ь греков к 

единой 

культуре 

Описывать 

места 

возникновения 

греческих 

колоний, 

используя 

легенду карты 

Составлять план 

«Причины 

переселения 

греков» 

Объяснять 

причины и 

значение 

возникнове

ния 

колоний  

3

6 

Олимпи

йские 
игры в 

древнос

ти 

Основные понятия:  

Олимпия, атлеты, 

пятиборье, ипподром. 

Исторические факты: 

олимпийские игры – 

общегреческое 

празднество, Милон, 

Феаген 

Пробудить 

желание 

заняться каким-

либо видом 

спорта, 

осознавать 

положительное 

влияние спорта 

на человека 

Описывать 

основные 

правила 

проведения 

Олимпийских 

игр 

С опорой на 

текст учебника 

составлять 

рассказ от имени 

участника или 

зрителя 

Раскрывать 

значение 

Олимпийск

их игр в 

жизни 

Греции 

3

7 

Победа 

греков 

над 
персами 

в 

Марафо

нской 
битве 

Основные понятия:  

Мильтиад, Фемистокол, 

Ксеркс, стратег, триера, 

фаланга, марафон. 

Исторические факты: 

Марафонскаая битва, 

битва у 

Фермопильского 

ущелья, Саламинское 

сражение 

Понимать 

причины 

героических 

усилий греков 

отстоять 

независимость 

своего 

государства 

Описывать ход 

боевых действий 

между персами 

и греками 

Делать выводы о 

значении 

победы греков в 

Марафонской 

битве 

Объяснять 

причины 

победы 

греков в 

Марафонск

ой битве 

3

8 

Нашеств

ие 
персидс

ких 

войск на 

Элладу 

Описывать 

чувства 

человека-

защитника 

своего 

государства 

Составлять 

рассказ об 

одном из 

сражений греков 

с персами от 

имени участника 

сражения 

Доказывать 

сложность 

положения 

греков, 

используя текст 

учебника 

Объяснять 

причины и 

итоги войн, 

которые 

вели 

древнегреч

еские 

государства 

 Тема 3. Возвышение Афин в V в. 

до н.э. и расцвет демократии (4ч) 

Высказывать 

собственное 
мнение о 

понятии 

«гражданин», 

«гражданский 

поступок» 

устно описывать 

торговый порт 
Афин 

Сравнивать 

положение 
различных слоев 

афинского 

общества, на 

основе анализа 

документа 

Делать 

выводы о 
роли Афин 

в истории 

Древней 

Греции 

3

9 

В 

гаванях 
афинско

го порта 

Пирей 
В городе 

богини 

Афины 

Основные понятия:  

афинские граждане,  

метеки, пошлина, Совет 

пятисот, морской союз. 

Исторические факты: 

продажа рабов, 

развитие торговли, 
военные гавани, сбор 

пошлины и налогов 

Основные понятия:  

афинские граждане,  

метеки, пошлина, Совет 

пятисот, морской союз. 

Исторические факты: 

продажа рабов, 

развитие торговли, 

военные гавани, сбор 

пошлины и налогов 

Объяснять за 

что афиняне 

любили свой 

город, какими 

постройками и 

статуями 

гордились 

Объяснять в чем 

состоит вклад 

древнегреческог

о общества в 

мировое 

культурное 

наследие 

Описывать 

произведения 

древнегреческой 

архитектуры 

Характериз

овать 

особенност

и 

городской 

застройки, 

основные 
занятия 

жителей 

4

0 

В 

афински

х 
школах 

и 

гимнаси
ях 

Описывать 

собственные 

представления 

о важности 

образования 

Описывать 

особенности 

древнегреческог

о воспитания 

Сравнивать 

воспитание в 

Афинах и 

Спарте 

Рассказыва

ть о 

развитии 

наук и 

образовани

и в Древней 

Греции 

4

1 

В театре 

Диониса 

Основные понятия: 

театр, трагедия, 

Высказывать 

суждения о 

Объяснять 

отличия 

Сравнивать 

современный 

Рассказыва

ть о 
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комедия. Исторические 

факты: зарождение 

театра в Греции, 

Аристофан, Софокл 

уальная) роли театра в 

жизни греков 

трагедий и 

комедий 

театр и 

древнегреческий 

развитии 

древнегреч

еского 

тетра 

4
2 

Афинск
ая 

демокра

тия при 

Перикле 

Основные понятия:  

демократия, народное 

собрание, оратор. 

Исторические факты: 

Перикл, плата за 
исполнение выборных 

должностей, открытое и 

тайное голосование 

Объяснять 

значение 

участия 

граждан в 

управлении 
государством 

Рассказывать об 

особенностях 

развития 

демократии при 

Перикле 

Сравнивать 

различия в 

управлении в 

Афинах и в 

Древнем Египте 

Характериз

овать 

афинскую 

демократи

ю при 
Перикле 

 Тема 4. Македонские завоевания 

в IV в. до н.э. (3 ч) 

Описывать 

значение 

потери Грецией 

независимости 

Показывать на 

карте места 

сражений 

Характеризовать  

македонское 

войско 

Объяснять 

причины 

подчинения 

городов 

Эллады 

Македонии 

4
3 

Города 
Эллады 

подчиня

ются 
Македо

нии 

Основные понятия: 

междоусобные войны, 

македоняне, осадные 

башни. Исторические 
факты: Македонское 

царство, потеря 

Грецией независимости, 

походы Александра 

Македонского, держава 

Александра 

Македонского и ее 

распад 

4

4 

Поход 

Алексан
дра 

Македо

нского 
на 

Восток 

Рассказывать о 

важ-ности 

личных качеств 

для 

достижения 

поставленных 

целей 

Показывать на 

карте 

направления 

походов и 

территорию 

державы 

Александра 
македонского 

Составлять 

исторический 

портрет 

(характеристику

)Александра 

Македонского 

Объяснять 

причины 

гибели 

Персидског

о царства и 

образовани

е державы 
Александра 

Македонск

ого 

4

5 

В 

древней 
Алексан

дрии 

Египетс

кой 

Основные понятия: 

музей, обсерватория, 

Фаросский маяк, 

Александрийская 

библиотека. 

Исторические факты: 

культурное наследие 

Древней Греции 

Описывать 

значение 

распространени

я греческой 

культуры в 

странах 

Древнего 

Востока 

Определять 

сходство и 

различие между 

Александрийски

м музеем и 

музеями наших 

дней 

Составлять 

рассказ- 

описание города 

Александрия 

Объяснять 

причины 

распада 

державы 

Александра 

Македонск

ого 

4

6 

Контрол

ьная 

работа 

по 
разделу: 

«Древня

я 
Греция»

.  

 Формировать 

уважение к 
истории 

древней 

Греции 

культурным и 

историческим 

памятникам  

греческого 

народа 

Планирование 

последовательно
сти действий 

Называть самое 

известное в 
древней Греции: 

имя поэта, 

название храма, 

место сражения. 

Объяснять 

значение 
понятий: 

демократия

, стратег, 

оратор, 

спартанско

е 

воспитание, 

Олимпийск

ие игры. 

 Раздел IV. Древний Рим (17 ч) Общекла
с-сные 

дискусси

и: умение 
оперирова

ть 

терминам

и по 
разделу; 

знать 

географич

Формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 
саморазвитию 

и 

самообразован

ию 

Планирование 

последовательно

сти действий 

Участие в 

обсуждении 

проблем и 

сотрудничество 
со сверстниками 

Сравнивать 

природные 

условия 

Греции и 
Рима, 

анализиров

ать и 

обобщать 

факты. 

Характериз

овать 

общественн

ый строй, 

 Тема 1. Рим: от его 

возникновения до 

установления господства над 

Италией (3 ч) 

4

7 

Древней

ший 

Рим 

Основные понятия: 

латины, ликторы,  

сенат, патриции, 

плебеи, народное 

собрание. 

Исторические факты: 

природа и население 
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Древней Италии, 

занятие и положение 

населения 

еские и 

климатиче
ские 

особеннос

ти 
изучаемог

о региона; 

умение 

формулир
овать 

несложны

е выводы в 
конце 

каждого 

ответа; 

уметь 
выделять 

главное из 

ответа 
учителя и 

однокласс

ников; 
знание 

положени

е 

зависимог
о 

населения 

в древнем 
Риме; 

знание 

основных 
историчес

ких 

личностей 

по 
разделу; 

знание 

основного 
содержани

я периода 

правления 

первого 
император

а Рима и 

связанных 
с этим 

изменений 

в 
государств

енном 

устройстве 

республик
и. Знание 

основных 

достижени
я римской 

занятия   

4
8 

Завоева
ние 

Римом 

Италии 

Основные понятия: 

консулы, галлы. 

Исторические факты: 

Римская республика, 

господство Рима над 

Италией 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Планирование 

последовательно

сти действий 

Организация и 

планирование 

работы в группе 

Исследоват

ь по карте 

территории

, 

завоёванны

е Римом. 
Характериз

овать 

Римскую 

республику 

и причины 

её 

возникнове

ния. 

4
9 

Устройс
тво 

Римской 

республ
ики 

Основные понятия: 

республика, народные 

трибуны, консулы, 

форум, легион. 
Исторические факты: 

управление Римской 

республикой, римское 

войско 

Формирование 

активной 

позиции в 

учебной 
деятельности 

Организация 

самоконтроля и 

самооценивания 

Овладение 

средствами 

решения 

коммуникативн
ых задач 

Сравнивать 

устройство 

римской 

республики 
с греческим 

полисом 

Тема 2. Рим – сильнейшая 

держава Средиземноморья (3 ч) 

Характеризоват

ь цели и 

поступки 

Ганибала 

Способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

Анализировать 

ответы 

одноклассников 

Называть 

причины и 

характер 

карфагенск

их войн. 

Формирова

ние умений 

работы с 

историческ
ой картой. 

5
0 

Вторая 

война 

Рима с 
Карфаген

ом 218- 

201 гг.до 

н.э.) 

Основные понятия: 

пунические войны. 

Исторические факты 
:войны Рима с 

Карфагеном, создание 

военного флота 

5

1 

Установ

ление 

господст
ва Рима 

во всем 

Средизе
мноморь

е 

Основные понятия:  

триумф, император. 

Исторические факты: 

установление 

господства Рима в 

Восточном 

Средиземноморье 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению
, культуре, 

языку, вере  

Способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

Работать с 

картой в 

процессе 

изучения 

событий. 

Формирова

ние умений 

сообщать 

отдельные 

события, 

формулиро

вать 

выводы по 

теме 

5

2 

Рабство 

в 

Древнем 
Риме 

Основные понятия: раб, 

рабство, амфитеатр, 

гладиаторы. 

Исторические факты: 

рабство в Древнем 

Риме, положение рабов 

в Древнем Риме, 

гладиаторские бои 

 Составление 

плана и 

последовательно

сти действий 

Определение 

цели, функций 

участников и 

способы 

взаимодействия 

в группах 

Формирова

ние умений 

работать с 

историческ

ими 

источникам

и, текстом 

учебника 

 Тема 3. Гражданские войны в 

Риме (4 ч) 

Оценивать 

поступки 

братьев 

Гракхов во 
благо менее 

защищённых 

римлян 

Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 
знаки и 

символы, 

модели и схемы 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 
выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

Формирова

ние умений 

анализиров

ать 
историческ

ие факты: 

распознават

5

3 

Земельн

ый 
закон 

братьев 

Основные понятия: 

гражданская война, 

закон. 

Исторические факты: 
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Гракхов гражданские войны в 

Риме, земельный закон 

братьев Гракхов 

цивилизац

ии и 
возникнов

ения 

христианс
кой 

религии. 

Умение 

анализиро
вать 

правления 

император
ов и 

вычленять 

в них 

общее и 
особенное.  

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

задачами и 

условиями 
ь 

существенн

ые 

признаки и 

интересы 

различных 

групп 

5

4 

Восстан

ие 

Спартак

а 

Основное понятие: 

восстание. 
Исторические факты: 

восстание рабов в 

Древнем Риме, победы 

Спартака, разгром 

восставших рабов под 

руководством Красса 

Давать 

характеристику 
событиям и их 

участникам. 

Познакомить с 

героической 

личностью 

Спартака 

Участие в 

коллективном 
проекте темы: 

«Поход 

Спартака в 

Альпы», «Красс 

против 

Спартака» 

Составлять 

рассказ от имени 
Спартака, 

Красса. 

Участвовать в 

ролевых играх. 

Понимание 

причин 
начала 

восстания 

Спартака и 

причин его 

поражения  

5

5 

Единовл

астие 
Цезаря в 

Риме 

Основные понятия:  

единовластие, 

ветераны. 

Исторические факты: 

кризис управления 

Цезаря 

Анализировать 

действия и 

поступки Ю. 

Цезаря 

Умения 

составлять 

рассказ, делать 

самостоятельны

е выводы 

Умение работать 

в группе 

Подвести 

учащихся к 

пониманию 

характера 

власти, 

установлен
ной 

Цезарем в 

Риме. 

5

6 

Установ

ление 

империи 
в Риме 

Основные понятия: 

преторианцы, империя, 

император. 

Исторические факты: 

борьба Антония и 

Октавиана, создание 

империи 

Рассказывать о 

судьбах 

знаменитых 

римлян 

Умение 

самостоятельно 

строить рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторические 

термины 

Организация и 

планирование 

работы в группе  

Формирова

ние умений 

работать с 

историческ

ой картой. 

 Тема 4. Римская империя в 

первые века нашей эры. (5 ч) 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентност
и в решении 

моральных 

проблем 

Планирование и 

организация 

деятельности 

Планирование 

учебных 

действий 

Уметь  

самостояте

льно 

составлять 
рассказ, 

работать с 

текстом 

учеб-ника и 

его 

ллюстрация

ми, давать 

оценку 

государст-

венному 

деятелю 
Нерону 

5

7 

Соседи 

Римской 
империи 

Исторические факты: 

территория Римской 

империи, управление 

империей 

5

8 

В Риме 

при 

императ
оре 

Нейроне 

Исторические факты: 

обожествление 

императоров, Нерон, 

восстание в армии,  

гибель Нерона 

Комментироват

ь и оценивать 

комплекс 

моральных 

норм христиан 

Умение 

самостоятельно 

строить рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторические 

термины 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

Формирова

ть умения 

составлять 

рассказ, 

работать с 

текстом 

учебника и 

историческ

ими 

документам

и 

5

9 

Первые 

христиа

не и их 
учение 

Основные понятия: 

Иисус, апостолы, 
Христианство, 

«Евангелие». 

Исторические факты: 

Ориентация в 

социальных 
ролях и 

межличностны

х отношениях 

Формирование 

умений работать  
с учебной и 

дополнительной 

литературой, 

Умение слушать 

и вступать в 
диалог 

Постановка 

и решение 
проблем. 

Самостояте

льное 
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зарождение и 

распространение 

христианства 

обобщать 

отдельные 

факты 

создание 

способов 

решения 

творческог

о характера  

6
0 

Расцвет 
империи 

во 2 –м 

веке 

Основные понятия: 

Колизей, Пантеон, 

термы, цирк. 

Исторические факты: 
Рим – столица империи. 

Повседневная жизнь 

римлян 

Развитие 

эстетического 

сознания 

Умения 

составлять 

рассказ, делать 

самостоятельны
е выводы 

Анализировать 

ответы 

одноклассников 

Инсцениро

вка 

виртуально

й экскурсии 
по Риму с 

использова

нием ИКТ, 

иллюстрац

ий 

учебника, 

рассказов 

учащихся. 

Изучение 

культурной 

жизни в 
Древнем 

Риме   

6

1 

Жизнь в 

Римской 

империи
. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентност

и в решении 

моральных 

проблем 

Планирование и 

организация 

деятельности 

Планирование 

учебных 

действий 

Уметь  

самостояте

льно 

составлять 

рассказ, 

рабо-тать с 

текстом 

учебника и 

его 

иллюстрац

иями, 
давать 

оценку 

государст-

венному 

деятелю 

Нерону 

 Тема 5. Падение Западной Римской 

империи (2 ч) 

Умение выражать и 

отстаивать 

свою позицию 

Осознание уч-ся того, 

что уже усвоено 

и что ещё 

подлежит 

усвоению 

Умение слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Выбор наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач в 
конкретных 

условиях 

6

2 

Римская 

империя 

при 
Констан

тине 

Основные понятия:  варвары, 

епископ, священник, 

Новый Завет. 

Исторические факты: 

правление Константина, 

признание 

христианства, 

основание 

Константинополя 

6
3 

Взятие Рима 
Готами 

Основные понятия: готы, 

вандалы. 

Исторические факты: распад 

Римской империи, 
вторжение готов в 

Италию, падение 

Римской империи 

Оценивать поступки 

Гонория, 

Стилихона, 

Аллариха и др. 
с позиции 

общечеловечес

ких ценностей 

Организация 

самоконтроля и 

самооценивания 

Интегрироваться в 

группу и 

продуктивно 

взаимодействова
ть со 

сверстниками и 

учителем 

Умение 

структурир

овать 

знания, 
строить 

речевые 

высказыван

ия 

 Повторение (2 ч) Проверочная 

работа 
(индивид

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

Осознание  учащимися 

качества и 

уровня усвоения 
Устанавливать целевые 

Планирование учебных 

действий 
Рефлексия способов 

и условий 

действия 
6
4

-

К/р по разде-лу: 
«Древни

й Рим» 

Изученные понятия  
и факты по теме 
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6

5 
уальная) деятельности и 

её мотивом и 

ради чего она 

осуществляется

. 

Формирование 

уважения к гос. 

символике.  

приоритеты, 

уметь самост 

принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации. 

6

6

-

6

8 

К/р по курсу: 
«История 

Древнего 

мира    

Изученные понятия  

и факты по курсу 

Планировать общие 

способы работы. 

 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 5 класса. 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения  курса. 

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у учащихся  

компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и 

духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными 

в жизни. 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной 

жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями и умениями: 

    1 .  Знание хронологии, работа с хронологией: 
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— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших 

исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных 

изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; \ 

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной   среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры). 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают 

следующие результаты: 

— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

— способность выделять главное в тексте и второстепенное; 
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— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию; 

— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно).  

— способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с 

возрастными возможностями; 

— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 

презентации; 

— способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива; 

— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 

— способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с 

возрастом. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией 

учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды действий эффективнее 

будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и учащихся. 

Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков. 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний 

(тестирование), что позволяет: 

1. определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету; 

2. установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

3. осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

    Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные  

работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. 

Отметка за письменную самостоятельную работу, тестирование выставляется в классный журнал к 

следующему уроку. 

 

 

Система оценки планируемых результатов. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Критериями при оценке ответа являются: 

- ясность и точность ответа, 

- полнота ответа; 

- последовательность, логичность; 

- обоснованность суждений; 

- использование конкретных примеров, карт; 

- завершенность ответа (выводы по излагаемому вопросу). 

Оценка устных ответов. 

Отметка «5» ставится, если ученик: полно излагает материал, обнаруживает его понимание, может 

обосновать свои суждения, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и по 

дополнительным источникам, сделать выводы и провести сравнение с раннее пройденным материалом; 

излагает материал последовательно, логично, умеет быстро ориентироваться по карте (в необходимых 

случаях) 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ удовлетворяющий тем же требованиям, что и отметка «5», 

но допускает незначительные ошибки (1-2), которые сам исправляет при помощи учителя. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимание основных положений темы, но 

излагает материал на полно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

предложений; не умеет глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести примеры; 
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излагает материал непоследовательно; допускает ошибки при использовании карты (по необходимости). 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке основных понятий, искажает их смысл, 

беспорядочно излагает материал, не ориентируется по карте. 

Оценка письменных ответов. 

Отметка «5» ставится, если ученик полно отвечает на поставленные вопросы, обнаруживает понимание 

материала, умеет обосновать свои суждения, приводит примеры из дополнительных источников, делает 

выводы, основываясь на знаниях предыдущего материала. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ удовлетворяющий тем же требованиям, что и отметка «5», 

но допускает незначительные ошибки или неточности в излагаемом материале 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимание основных положений темы, но 

излагает материал на полно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

предложений; не умеет глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести примеры; 

излагает материал непоследовательно. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке основных понятий, искажает их смысл, 

беспорядочно излагает материал, не умеет рассуждать, доказывать, делать выводы. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по истории  
Уровень общего  образования: основное общее образование 

Класс: 6 

Кол-во часов: 68 

Программа разработана на основе: Примерной программы основного общего образования по истории для 

5-10 классов общеобразовательных учреждений. М: Просвещение 2016 г. и авторской программы по Истории России к 

предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной 

школе (6—9 классы). 

2018-2019учебный год 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для изучения курса История России в 6 классе, составлена в соответствии с положениями  Концепции 

единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт), Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по истории для 5-10 классов, 

авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—9 классы).  

       Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история».  

Программа предполагает использование учебника «История России. 6 класс», авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под 

редакцией А. В. Торкунова  

«История средних веков». 6 класс. Е.В. Агибалова, Г.М.Донской. 
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Нормативными документами для составления  рабочей программы являются: 
5. Федеральный Закон «Об образовании в  Российской Федерации» от 29.12.12г. № 273-ФЗ; 

6. Федеральный государственный  образовательный  стандарт; 

7. Примерная программа по учебным предметам. История. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2014. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

8. Всеобщая история  и история России. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина –  А.Ю.Юдовской,  М.: 

Просвещение, 2014, Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова - М.: Просвещение, 2016. 

9. Список учебников ОО, соответствующий Федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных организациях на 2019-2020учебный год, реализующих программы общего 

образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой 

концепции исторического образования.   

Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их 

самостоятельности и самоценности. Курс «История Средних веков» формирует общую картину исторического развития человечества, 

представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с конца V по XV в. – от падения Западной Римской империи до начала 

эпохи Великих географических открытий. При этом, так как на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается на 

определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность проследить 

огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые, так или 

иначе, вошли в историю современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» предполагает детальное и подробное изучение истории 

родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает 

определить место России в истории человечества, увидеть особенности ее развития и черты сходства с другими странами. 

 

 

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху Средневековья, объединение различных фактов и 

понятий средневековой истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающей действительности, самопознание и 

самореализация. 

 

Задачи курса: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и различия. 

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, 

нормы морали). 
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4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и прогнозировать 

следствия). 

   В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета с 5-го по 8-й класс по 2 часа в неделю. В 6 

классе – 35 учебных недель (70 часов). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Всеобщая история (28 часов). 

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. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы. Политическая раздробленность. Норманнские 

завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

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. Императоры 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 полуострове. 

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. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. 

Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 
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Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские госу-

дарства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. 

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 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 стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

История России (40 часов). 
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 природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 

царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская 

община. Союзы восточнославянских 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. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи 

Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина XIII в.). 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое 

население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, 

Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

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 накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение 

славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 
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Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с 

завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII – середина XV в.). 

Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении 

Русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. 

Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение 

Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов 

власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского национального самосознания. Москва – центр 

складывающейся культуры русской народности Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. 

«Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

 

Тематическое планирование по истории 6 класс 
Всеобщая история (28ч) 

№

 

п/

п 

Раздел. 

Тема и тип 

урока 

Основное 

содержание  

по темам 

Универсальные учебные действия Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

предметные метапредметные УУД Личностные УУД 

1 Глава I. 
СТАНОВЛЕН

ИЕ 

СРЕДНЕВЕК

ОВОЙ 

ЕВРОПЫ (VI-

XI вв.) Что 

изучает 

история 

Средних 
веков  

 Научатся определять 

термины: архивы, 

хроники, фрески. 
Получат 

возможность 

научиться: 
Работать с учебником 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что ещё не 
известно. 
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнёра 
высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 
современного 

общества 

Раскрыть значение терминов 
«средние века», «исторические 
источники» 
Участвовать в обсуждении вопроса о 
том, для чего нужно знать историю 
 Объяснять, как ведется счет лет в 
истории, Определять место 
средневековья на ленте времени. 

Называть, характеризовать 
исторические источники по истории 
средних веков 
Изучить историческую карту мира 
Средневековья 
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Образование 
варварских 

королевств. 

Государство 

франков в 
VI—VIII 

веках. 

Основные понятия:  

«Средние века». 

Исторические 

источники: письменные, 

вещественные, 

изобразительные. 

Основные понятия: 

Великое переселение 

народов, государство, 

франки. Исторические 

факты: образование 

германских государств 

Основные понятия: 

государство, империя. 

Исторические 

факты: образование 

и распад гос-ва 

Каролингов. 

Исторические 

личности: Хлодвиг, 

Карл Мартелл, Карл 

Великий 

Основные понятия: 

церковь, католичество, 

православие, Библия, 

церковная иерархия, 

духовенство, монастыри. 

Исторические факты: 

изменения в положении 

Церкви, структура и 

иерархия духовенства, 

монашество, жизнь 

средневекового 

монастыря 

Научатся определять 
термины: племенные 
союзы, свободные об-
щинники, ярлы, герцоги, 

народное ополчение, 
дружинники, Великое 
переселение народов.  
Получат возможность 
научиться: называть 
германские племена, 
определять роль и значение 
переселения народов в 

формировании современной 
Европы 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 

действий.  Познавательные: 
самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют общие 
приёмы решения задач.  
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с их 
собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 
взаимодействии 

Проявляют устой-
чивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 
решения задач 

 

Показывать перемещения племен 
времени Великого переселения. 
Сравнивать действия германцев и 
гуннов по отношению к Римской 

империи.  
Показывать  на карте территории 
европейских государств раннего 
Средневековья. Рассказывать об 
условиях жизни, занятиях, 
общественном строе германских 
племен. Выявлять различия в образе 
жизни, отношениях внутри германских 

племён к IV-V вв. 
Объяснять значение понятий 
«вождь», «дружина», «король» 
Называть последовательно причины 
падения Западной Римской империи 

2 Христианска

я церковь в 
раннее 

Средневековь

е 

Научатся определять 
термины: династия, графы, 
титул, классы, аббаты, 

монастыри. Получат 
возможность научиться: 
составлять план рассказа 
одного из пунктов 
параграфа, называть 
отличия власти короля от 
власти военного вождя, 
определять роль и значение 

церкви в деле укрепления 
королевской власти 

Регулятивные: учитывают установленные 
правила в планировании и контроле 
способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  
Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера. 
Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и 

позицию 
 

Выражают адекватное 

понимание причин 
успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

 

Рассказывать о складывании государств у 

варваров. 

Объяснять своеобразие складывания 

государства у франков. 

Показывать  на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. 

Объяснять значение понятий «король», 

«монах», «римский папа». 

Разъяснять причины и распространение 

христианства в Европе. 

Пояснять значение христианской религии 

для укрепления власти Хлодвига. 

Обобщать события истории франков и 

выделять её этапы. 

Объяснять особенности монастырской 

жизни и её роль в складывании европейской 

культуры 

3 Возникновен

ие и распад 
империи 

Карла 

Великого. 

Научатся определять 
термины: король, коро-
нование, королевский двор, 

рыцарь, междоусобные 
войны, феодальная 
лестница, сеньор, вассал. 
Получат возможность 
научиться: давать лич-
ностную характеристику 
Карлу Великому, 
анализировать причины 

распада империи Карла 
Великого 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, самостоя-
тельно создают алгоритм деятельности 
при решении проблемы. 
Коммуникативные: проявляют ак-
тивность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 
свои затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 
ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-
нообразии народов, 

культур и религий 

 

Объяснять причины появления в 

Европе новой империи в эпоху 

Средневековья.  

С помощью карты рассказывать о 

внешней политике Карла 

Великого. Сравнивать политику 

Карла и Хлодвига.  

Составлять характеристику Карла 
Великого, высказывая суждения, 

почему о том. Почему его 

называли Великим. 

Комментировать последствия 

Верденского раздела. 
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4 Феодальная 
раздробленно

сть. Западная 

Европа в IX-

XI вв. 

Основные понятия: 

сеньоры, вассалы, 

феодальная лестница, 

феодальная 

раздробленность. 

Исторические 

факты: усиление 

власти майордомов; 

бенефиций и феод 

Научатся определять 
термины: домен, 
империя, миссионеры, 
датские деньги.  
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать 
причины слабости 
королевской власти во 
Франции, сопостав-
лять правду и 
вымысел в легендах о 
короле Артуре 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. Коммуникативные: 

адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

Показывать  на карте 
территории европейских 

государств раннего 

Средневековья. 

Объяснять причины 
ослабления королевской власти 

во Франции. Сравнить ко-

ролевскую власть во Франции, 
Германии и Англии. Выявлять 

последствия норманнского 

вторжения во владения 

государств Европы.  
Проводить аналогию между 

Римской империей и 

Священной Римской империей. 
 

5 

6 

Англия в 

раннее 

средневековь
е  

Входная 

контрольная 

работа 

Исторические 

факты: территории 

европейского 
государства раннего 

Средневековья – 

Англии. Значение 
заимствований. 

Особенности 

складывания 

Английского 
общества. 

Научатся определять 

термины: пергамент, 

жития, хроники, Каро-
лингское 

Возрождение. 

Получат 
возможность 

научиться: называть 

важнейшие 

достижения 
западноевропейской 

культуры 

Регулятивные: определяют после-
довательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 
ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 
человеческой жизни 

Рассказывать о представлениях 
средневекового европейца о мире. 
Анализировать достижения культуры 
в эпоху Карла Великого. 
Объяснять значение заимствований 
античной культуры для развития 
Средневековья.  
Выделять особенности складывания 

европейского образования.  
Доказывать, что в эпоху Карла 
Великого появился интерес к про-
шлому, к нравственному подвигу 
человека.  
Выполнять самостоятельную работу с 
опорой на содержание изученной 
главы учебника. 
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7 Глава II. 

ВИЗАНТИЙ

СКАЯ 

ИМПЕРИЯ 

И 

СЛАВЯНЕ 

(2ч)   
Византия при 
Юстиниане. 

Борьба 

империи с 

внешними 
врагами. 

Культ ура 

Византии 

Основные понятия: 
басилевс, торговый путь 
из варяг в греки, 
базилика, иконопись, 
фреска. 

Исторические факты: 
политика Византии, 
торговые и культурные 
связи Византии и Руси, 
рождение христианского 
храма. Исторические 
личности: Юстиниан 

Научатся определять  

термины: евразийское 

государство, скипетр, 

крестово-купольный 

храм, мозаика, смальта, 

фрески, канон. Получат 
возможность 

научиться: определять 

специфику 

государственного 

устройства Византии и 

анализировать причины 

ослабления 

Византийской империи 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутрен-

нем плане. Познавательные: 

используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы, для решения познавательных 

задач. Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют эмпатию 
как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 
 

Показывать на карте местоположение 
Византии, называть её соседей. 
Сравнивать управление государством 
в Византии и империи Карла Великого.  

Объяснять неудачи Юстиниана 
возродить Римскую империю. 
Оценивать поступки и действия 
Юстиниана как правителя. 
Анализировать отношения Византии 
с соседними народами. Доказывать, 
что Византия — наследница мира 
Античности и стран Востока.  

Рассказывать об изменениях в 
архитектуре христианского храма на 
примере храма Святой Софии.  
Устанавливать аналогию между 
византийской и римской школами. 
Объяснять причины развития наук и 
их влияние на развитие культуры. 
Объяснять, почему в Византии 

развивалась преимущественно 
настенная живопись. 

8 Образование 
славянских 

государств  

Основные понятия:  
миссионеры, 
глаголица, кириллица. 
Исторические 
факты: создание 
Болгарского царства, 
образование Чехии, 
Польши. 
Исторические 
личности:  Кирилл, 
Мефодий, Симеон, 
Болеслав Храбрый 

Научатся определять 

термины: вече. Получат 

возможность  
научиться: называть  

важнейшие достижения  

византийской культуры  

и ее вклад в мировую 

культуру, определять 

влияние христианства на 

развитие византийской 

культуры 

Регулятивные: планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения действия.  
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 
приёмы решения поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных и 
познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 
нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Составлять логичный рассказ о 
славянских племенах и образовании у 
них государственности. 
Высчитывать, сколько лет разделяет 
между образованием Византии, 
Болгарского царства, 

Великоморавской державы, Киевской 
Руси, Чехии и Польши.  
Сравнивать управление государством 
у южных, западных и восточных 
славян. Выделять общее в судьбах 
славянских государств. Объяснять 
причины различия судеб у славянских 
государств. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на 
содержание изученной главы 
учебника. 

9 Глава III. 

АРАБЫ В 

VI-XI вв. (1 

час) 

Арабский ха-
лифат и его 

распад  

Расселение, занятия 

арабских племен. 

Мухаммед и 

рождение ислама. 

Завоевания арабов в 
Азии, Северной 

Африке, Европе. 

Распространение 

Научатся определять тер-
мины: бедуины, ярмарка, 
шариат, халифат, эмират. 
Получат возможность 
научиться: определять 

влияние природно-
климатических условий на 
жизнь и занятия арабов, 
объяснять причины их 

Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей. 
Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 

Определяют свою 
личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих ус-
пехов в учебе 

Осмысливают гу-

Изучать по карте особенности 
Аравии. Рассказывать об образе 
жизни и занятиях жителей 
Аравийского полуострова.  
Сравнивать образ жизни арабов и 

европейцев. Называть различия 
между исламом и христианством. 
Выделять особенности образования и 
его роли в мусульманском обществе. 
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Культура 
стран 

халифата  

 

ислама. Культура 

арабов. Культура 

арабов, 

её значение. Влияние 

мусульманского 

искусства на 
архитектуру, моду и 

обычаи других 

народов. 

военных успехов. Научатся 
определять термины: 
мечеть, медресе, арабески. 
Получат возможность 

научиться: определять роль 
ислама в развитии 
арабского общества и 
развитии культуры 

совместной деятельности 
Регулятивные: ставят учебные задачи на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Познавательные: 
самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для партнёра 
высказывания 

манистические 
традиции и ценности 

современного 

общества 

Объяснять связь между античным 
наследием и исламской культурой. 
Рассказывать о развитии научных 
областей, об учёных. 

Составлять сообщение с 
презентацией в Power Point об 
арабских ученых и их достижениях. 
Составлять развёрнутый план 
параграфа. 
Выполнять самостоятельную работу с 
опорой на содержание изученной 
главы учебника. 

1

0 
Глава IV. 

ФЕОДАЛЫ 

И 

КРЕСТЬЯН

Е (1 час) В 

рыцарском 

замке 
Средневеко-

вая деревня и 

ее обитатели  

Феодальное 
землевладение. 

Феодальная знать. 

Жизнь, быт, труд 

крестьян. 

Крестьянское 

хозяйство. 

Феодальная 

зависимость и 

повинности. 

Крестьянская община. 

Замок феодала. 

Снаряжение 

рыцаря. 
Развлечения 

рыцарей. Правила 

поведения рыцарей. 

Научатся определять 
термины: замок, донжон, 
палица, кольчуга, забрало, 
оруженосец, турнир, 
герольд, герб, девиз,  
феодальная вотчина, 
барщина, оброк, 
натуральное хозяйство. 

Получат возможность 
научиться: описывать 
снаряжение рыцаря и 
рыцарский замок, объяснять 
смысл рыцарских девизов, 
анализировать фрагмент 
исторического источника и 
выявлять характерные 

черты образа жизни 
земледельцев и ремес-
ленников 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий. Познавательные: 
самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют общие 
приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с их 
собственной, и ориентируются на 
позицию партнёра в общении и 
взаимодействии 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 
интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Доказывать, что с XI по XIII в. 

в Европе наблюдался расцвет 

культуры.  
Объяснять смысл феодальных 

отношений. Анализировать 

роль замка в культуре 

Средневековья.  
Рассказывать о воспитании 

рыцаря, его снаряжении, раз-

влечениях. 

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществляют 
пошаговый контроль.  
Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера. 
Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 
позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 
учебной деятельности 

Группировать информацию о 

феодале, крестьянине и их 

отношениях.  

Объяснять, что отношения между 

земледельцем и феодалом 

регулировались законом. 

Анализировать положение 

земледельца, его быт и образ жиз-

ни.  

Составлять кроссворд по одному 
из пунктов параграфа.  

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

1

1 
Глава V. 

СРЕДНЕВЕ

КОВЫЙ 

ГОРОД И 

ЕГО 

Возникновение 

городов. Города – 
центры ремесла, 

торговли, культуры. 

Цехи и гильдии.  

Научатся определять 
термины: коммуны, шедевр, 

цехи, гильдии, товарное 
хозяйство, ярмарки, 
ростовщики, банки, 
самоуправ-ление, 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, самостоя-

Имеют целостный, 

социально 
ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

Составлять рассказ по иллюстрациям 
к параграфу.  

Устанавливать связи между раз-
витием орудий труда, различных 
приспособлений в сельском хозяйстве 
и экономическим ростом. Выделять 
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ОБИТАТЕЛ

И (2часа)  
Формировани

е 

средневековы
х городов. 

Городское 

ремесло. 

подмастерье. Получат 
возможность научиться: 
составлять план рассказа 
«Путешествие по средневе-

ковому городу», называть 
функции и правила цехов, 
сравнивать понятия 
«натура-льное» и «то-
варное» хозяйство 

тельно создают алгоритм деятельности 
при решении проблемы. 
Коммуникативные: проявляют ак-
тивность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 
задач (задают вопросы, формулируют 
свои затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество) 

нообразии народов, 
культур и религий 

условия возникновения и развития 
городов.  
Подготовить проект о возникновении 
городов в Италии, Франции, Германии 

(по выбору).  
С помощью карты определять центры 
ремесла и торговли.  
Анализировать, какие факторы 
определяли жизнь в средневековом 
городе. 

1

2 

Торговля в 

Средние 
века. 

Горожане и 

их образ 

жизни. 

Городские 

сословия. Городское 
управление. Жизнь 

и быт горожан. 

Средневековые 

города – 
республики. 

Научатся определять 

термины: патриции, 
бюргеры, интеллигенция, 
мистерии. Получат 
возможность научиться: 
извлекать полезную 
информацию из фрагмента 
исторического источника, 
называть города, возникшие 
в период Средневековья, 

проводить сравнительные 
характеристики жизни 
людей в городе и деревне 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
Познавательные: ставят и формулируют 
цели и проблему урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера. Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 
уровне положительного 
отношения к об-
разовательному процессу; 
понимают необходимость 
учения, выраженную в 
преобладании учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального 

способа оценки знаний 

Объяснять, почему города стремились 

к самоуправлению.  
Сравнивать жизнь горожанина и 
сельского жителя в эпоху 
Средневековья.  
Составлять загадки о городской 
жизни для одноклассников.  
Доказывать, что города — центры 
формирования новой европейской 
культуры и взаимодействия народов.  

Обобщать сведения об образовании в 
эпоху Средневековья.  
Определять роль университетов в 
развитии городов.  
Выполнять самостоятельную работу с 
опорой на содержание изученной 
главы учебника. 

1

3 
Глава VI. 

КАТОЛИЧЕ

СКАЯ 

ЦЕРКОВЬ 

(2 часа) 

Католическая 
церковь в 

Средние века  

 

Разделение 

христианства на 

католицизм и 
православие. 

Светские правители 

церковь. Ереси и 
преследование 

еретиков.  

Научатся определять 
термины: сословия, 
десятина, реликвии, мощи, 
индульгенция, фанатизм, 
церковный собор, еретики, 
инквизиция, монашеские 
ордена. 
Получат возможность 
научиться: излагать 

подготовленную ин-
формацию, называть 
основные различия между 
православной и ка-
толической церковью 

Регулятивные: определяют после-
довательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные способы их 
решения. 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 
ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 
человеческой жизни 

Характеризовать положение и 

образ жизни трёх основных 

сословий средневекового 
общества.  

Объяснять причины усиления 

королевской власти.  
Рассказывать о событиях, 

свидетельствующих о 

противостоянии королей и пап.  

Называть причины появления 
движения еретиков.  

Устанавливать связи между 

Франциском Ассизским, 
Домиником Гусманом и 

церковью. 
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1
4 

Крестовые 
походы 

 

Крестовые походы 
феодалов, 

последствия. 

Крестовые походы 

бедноты. Духовно-
рыцарские ордены. 

Борьба народов 

Востока против 
крестоносцев.  

Научатся определять 

термины: крестоносцы, 

крестовые походы, там-

плиеры, госпитальеры, 

магистры. 

Получат возможность 
научиться: называть 

причины и последствия 

крестовых походов, да-

вать им собственную 

оценку 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 
Познавательные: используют знаково-
символические средства, в том числе 
модели и схемы для решения 
познавательных задач.  
Коммуникативные: аргументируют свою 
позицию и координируют её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 
деятельности 

Проявляют эмпатию, 
как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 
 

Определять по карте путь Крестовых 
походов, 
 комментировать его основные 
события.  

Устанавливать связь между 
Крестовыми походами и стремлением 
церкви повысить авторитет в 
обществе.  
Объяснять цели различных 
участников Крестовых походов.  
Сравнить итоги Первого, Второго и 
Третьего крестовых походов.  

Находить в Интернете информацию о 
Фридрихе I Барбароссе, Филиппе II 
Августе, Ричарде Львиное Сердце.  
Выполнять самостоятельную работу с 
опорой на содержание изученной 
главы учебника. 

1

5-
1

6  

 

Глава VII. 
ОБРАЗОВАН

ИЕ 

ЦЕНТРАЛИЗ

ОВАННЫХ 

ГОСУДАРСТ

В В 

ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЕ (6 

часов) 

К/ р по теме: 
«Раннее 

Средневековь

е» 
Объединение 

Франции  

Усиление 

королевской власти. 
Сословно-

представительная 

монархия; 

Генеральные 
Штаты. Первые 

успехи 

объединения.  

Научатся определять 
термины: денежный оброк, 

средние слои, Генеральные 
штаты, парламент, 
сословно- представительная 
монархия. 
Получат возможность 
научиться: называть 
группы населения, которые 
выступали за усиление 

королевской власти; 
объяснять причины, по 
которым крестьяне не 
приглашались к участию в 
работе Генеральных штатов 

Регулятивные: планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения действия.  
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 
приёмы решения поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют в кол-
лективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных и 
познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 
эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 
понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им  

Обсуждать в группах состояние 

экономики страны, его социальные 

эффекты.  

Объяснять причины ослабления 

крепостничества, освобождения 

городов от сеньоров, укрепления 

центральной власти короля.  

Отбирать материал для 

сообщений о Филиппе II Августе, 
Филиппе IV Красивом и папе 

римском Бонифации VIII (по 

выбору).  

Составлять вопросы и задания (п. 

4 «Генеральные штаты») для 

дальнейшей совместной работы в 

группах учащихся. 

 

 

1
7 

Что 
англичане 

считают 

началом 
своих свобод  

 

Нормандское завое-
вание. Генрих II и 

его реформы. 

Великая хартия 
вольностей. 

Парламент. Сослов-

ная монархия. 
Эконо-мическое и 

Научатся определять 
термины: суд присяжных, 
хартия, реформы, верхняя и 
нижняя палата парламента. 
Получат возможность 
научиться: извлекать 

полезную информацию из 
фрагмента исторического 
источника, 
аргументировано объяс-

Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей. 
Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные:  
договариваются о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности 

Определяют свою 
личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 
оценку своих успехов 

в учебе 

Рассказывать о причинах 
утверждения нормандской династии на 
английском троне.  
Группировать материал параграфа с 
целью анализа методов управления 
страной Вильгельмом Завоевателем.  

Выявлять новизну реформ Генриха II 
Плантагенета.  
Объяснять причины появления 
Великой хартии вольностей и её 
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социаль-ное 
развитие страны. 

нять, почему англичане 
считают Великую хартию 
вольностей началом своих 
свобод 

значение для развития страны.  
Характеризовать парламент с 
позиции сословного 
представительства. 

 

1

8-

1

9 

Столетняя 

война.  

Крестьянские 

восстания во 
Франции и 

Англии 

Причины войны и 

повод к ней. Итоги 

и последствия 

Столетней войны.  

Научатся определять 
термины: партизанская 
война, жакерия.. 
Получат возможность 
научиться: называть 
причины, важнейшие битвы 

и итоги Столетней войны; 
давать личностную 
характеристику Жанны 
д'Арк, причины и лидеров 
крестьянских войн в 
Англии и Франции; 
объяснять причины 
ненависти крестьян к 
чиновникам и давать 

собственную оценку 
действиям восставших, а 
также определять причины 
поражения крестьянских 
восстаний 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий. Познавательные: 
самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 
приёмы решения задач.  
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с их 
собственной, и ориентируются на 
позицию партнёра в общении и 
взаимодействии 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 
общим способам 

решения задач 

Находить и показывать на карте 

основные места военных 

сражений.  
Логично рассказывать о 

причинах войны, готовности 

сторон, основных этапах. 

Составлять доклад о подвиге 

Жанны д'Арк. Объяснять роль 

города Орлеана в военном 

противостоянии сторон.  

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

затяжной войной и разрастанием 

недовольства крестьян.  
Характеризовать социальные 

движения: цели, состав 

участников, основные события, 

результаты. Оценивать поступки 

лидеров восстаний. 

 

2

0 

Усиление 

королевской 
власти во 

Франции и 

Англии 
 

Завершение объеди-

нения Франции. 
Образование 

централизованного 

государства. Война 
Алой и Белой розы 

в Англии. Генрих 

VIII.  

Научатся определять 

термины: централизо-
ванное государство, 

диалект. Получат 

возможность 
научиться: определять 

цели, средства и итоги 

борьбы королей 
Людовика XI и Карла 

Смелого, давать их 

личностную 

характеристику 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, самостоя-
тельно создают алгоритм деятельности 
при решении проблемы. 
Коммуникативные: проявляют ак-
тивность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 
ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-
нообразии народов, 

культур и религий 

 

Рассказывать о последствиях 

Столетней войны для Франции и 

Англии.  

Выделять особенности 

завершения процесса объединения 

Франции. Объяснять сущность 
единой централизованной власти в 

французском государстве.  

Анализировать процессы 

объединения в Англии и Франции. 

2

1 

Реконкиста  Мусульманская 

Испания. 

Реконкиста. 
Образование 

Испанского 

Научатся определять 
термины: Реконкиста, 
аутодафе. 
Получат возможность 
научиться: называть слои 
населения Испании, 

Регулятивные: планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане. Познавательные: 

ставят и формулируют цели и проблему 
урока; осознанно и произвольно строят 

Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося на 
уровне положительного 
отношения к об-
разовательному процессу; 
понимают необходимость 

Находить на карте Пиренейский 
полуостров и расположенные на 

нём государства.  

Объяснять причины и 

особенности Реконкисты.  
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королевства. 
Введение 

инквизиции в 

Испании.  

участвовавшие в 
Реконкисте, христианские 
государства, возникшие на 
Пиренейском полуострове;  

давать оценку политике 
испанских королей 

сообщения в устной и письменной форме, 
в том числе творческого и 
исследовательского характера. 
Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

учения, выраженную в 
преобладании учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального 

способа оценки знаний 

Характеризовать сословно-

монархические централизованные 

государства Пиренейского 

полуострова.  

Сравнивать кортесы с 

Генеральными штатами во 
Франции, парламентом в Англии. 

2

2 
Глава VIII. 

ГЕРМАНИЯ 

И ИТАЛИЯ 

В XII-XV 

ВВ. (1 час) 

Усиление 
власти князей 

Германии.  

Расцвет 

итальянских 
городов  

 

Территориальные 

княжества в 

Германии. Натиск 
на Восток. Союзы 

городов. Городские 

республики в 
Италии. Гвельфы и 

гибеллины. 

Правление Медичи 

во Флоренции.  

Научатся определять 

термины: булла. 

Получат 
возможность 

научиться: объяснять 

причины 
раздробленности 

Германии и анали-

зировать обстоятельст-

ва, ставшие причиной 
упадка власти импера-

торов 

Регулятивные: определяют после-
довательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата, составляют 
план и определяют последовательность 
действий. Познавательные: 
ориентируются в разнообразии способов 
решения познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром 

Проявляют устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 
ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 
человеческой жизни 

Находить на карте и 

комментировать местоположение 

страны, отдельных её частей. 

Объяснять особенности процесса 

образования самостоятельных 

централизованных государств в 

Германии.  

Анализировать состояние страны 

с появлением Золотой буллы.  

Определять причины ослабления 

императорской власти. 

 

Научатся определять 
термины: гвельфы, 

гебелины, город-

государство, тирания.  

Получат 
возможность 

научиться: называть 

причины экономиче-
ского и культурного 

процветания городов 

Италии 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 
Познавательные: используют знаково-
символические средства, в том числе 
модели и схемы для решения 
познавательных задач.  
Коммуникативные: аргументируют свою 
позицию и координируют её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 
деятельности 

Проявляют эмпатию, 
как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Показывать на карте городские 

феодальные республики Италии. 

Рассказывать о коммунах 

Милана, Пизы, Болоньи, 

Флоренции и др.  

Используя иллюстрации к 
параграфу, Интернет, составлять 

рассказ об одной из городских 

республик.  

Характеризовать политику 

династии Медичи. 

 

2
3 

Глава IX. 

СЛАВЯНСК

ИЕ 

ГОСУДАРС

ТВА И 

ВИЗАНТИЯ 

(2 часа). 
Гуситское 

движение в 

Чехия в XIV веке. 
Ян Гус. Гуситские 

войны, их значение. 

Народное войско. 

Научатся определять 
термины: гуситы, уме-
ренные, табориты, сейм. 
Получат возможность 
научиться: называть 
причины, по которым Ян 

Гус критиковал ка-
толическую церковь; 
анализировать причины 
побед гуситов и определять 
причины их поражения и 

Регулятивные: планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения действия.  
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы 
решения поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют в кол-
лективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии 

Проявляют доб-
рожелательность и 
эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 
понимание чувств других 

людей и сопереживание им 
 

Характеризовать Чехию в XIV в. 
Рассказывать об отношении общества 
к католической церкви.  
Выделять главное в информации о 
Яне Гусе.  
Оценивать поступки Яна Гуса, его 

последователей и Яна Жижки.  
Называть итоги и последствия 
гуситского движения. 
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Чехии  
 

итоги гуситского движения для решения коммуникативных и 
познавательных задач 

2

4 

Завоевание 

турками- 

османами 
Балканского 

пол-ва  

Балканские страны 

перед завоеванием. 

Завоевания турок-

османов. Битва на 

Косовом поле. Гибель 

Византии.  

Научатся определять 

термины: турки-османы. 

Получат возможность 

начиться: называть 

причины падения Ви-

зантийской империи и 

последствия османского 

завоевания 

Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей. 
Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 
совместной деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов и 

неуспехов в учебе 

Находить и показывать на карте 
Балканский полуостров, Болгарское 
царство, Сербию, государство османов 
и другие страны.  Объяснять, почему 
болгары не смогли сохранить свободу 
и независимость.  
Указывать причины усиления 
османов.  Называть последствия 

падения Византии.  Выполнять са-
мостоятельную работу с опорой на 
содержание изученной главы 
учебника. 

2

5 
Глава X. 

КУЛЬТУРА 

ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЫ (5 

часов) 
Образование 

и философия, 

литература, 
искусство  

Представления 

средневекового 
человека о мире. 

Место религии в 

жизни человека и 
общества. Наука и 

образование. 

Появление 
университетов. 

Развитие знаний и 

церковь. 

Научатся определять 
термины: корпорации, 
университет, декан, ректор, 
магистры, диспуты, 

схоластика, трубадуры, 
труверы, миннезингеры, 
ваганты, готика. Получат 
возможность научиться: 
называть выдающихся 
деятелей культуры XI-XV 
вв., основные жанры лите-
ратуры, особенности 

изобразительного искусства 
и архитектуры 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 

действий.  
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель, используют общие приёмы 
решения задач.  
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 
позицию партнёра в общении и 
взаимодействии.  

Проявляют устой-

чивый учебно- 
познавательный 

интерес к новым 

общим способам 
решения задач 

Объяснять причины изменения представ-

лений у средневекового европейца о мире. 

Объяснять значение понятия 

«корпоративное общество». Находить 

аргументы или опровержения 

существования корпоративной культуры.  

Излагать смысл дискуссии о соотношении 

веры и разума в христианском учении. 

Оценивать образование и его роль в 

средневековых городах. Составлять 

рассказ-экскурсию по памятникам 

искусства.  Характеризовать и срав-

нивать творчество трубадуров и вагантов. 

Рассказывать о скульптуре как «Библии 

для неграмотных».  Комментировать 

поэзию, роман эпохи Средневековья.  

Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения  в отношении куртуазности, 

рыцарской литературы и пр. 

2

6 

Культура 

Раннего 

Возрож-
дения. Науч-

ные открытия 

и 
изобретения 

 

Возрождение 

античного наследия. 

Новое учение о 
человеке. Гуманизм. 

Искусство раннего 

Возрождения.  

Научатся определять 

термины: 

Возрождение, 
гуманисты. 

Получат возможность 

научиться: называть 
различные подходы 

(феодальный и 

гуманистический) к 

понятию 
благородство», основ-

ные идеи гуманистов 

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и 

позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 
учебной деятельности 

 

Составлять рассказ-описание по картине 

художника.  

Объяснять значение понятий: гуманизм, 

гуманисты, Возрождение.  Высказывать 

мнения об образе нового человека с 

позиции средневекового человека.  

Составлять описание образа нового 

человека с позиции Петрарки. Доказывать, 

что в XIV в. стали преобладать 

практические знания.  Объяснять связь 

между использованием водяного колеса и 

развитием металлургии.  

Рассказывать о значении изобретения 

книгопечатания.  

Сопоставлять представление о мире 

человека раннего Средневековья и в 

поздний его период.  

Анализировать последствия развития 

мореплавания.  
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Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

2

7 

Народы 

Азии, 
Америки и 

Африки в 

Средние века 
 

 

Император и 

подданные. 
Крестьянская война. 

Китай под властью 

монголов. Борьба 
против 

завоевателей. 

Культура 
средневекового 

Китая.  

Индийские 

княжества. 
Вторжение 

мусульман. 

Делийский 
султанат. Культура 

Индии. 

Народы Америки. 

Государства. 
Культура. 

Государства и 

народы Африки. 

Научатся определять 

термины: Великий 
шелковый путь, раджа, 

варны. 

Получат возможность 
научиться: называть 

народы Азии, Африки 

и Америки, особенно-
сти их цивилизаций 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 
сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самостоя-
тельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.  

Коммуникативные: проявляют ак-
тивность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 
ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-
нообразии народов, 

культур и религий 

 

Показывать на карте и комментировать 

местоположение Китая.  Сравнивать 

достижения страны в разные эпохи 

правления.  Характеризовать восстание 

Красных повязок.  

Обсуждать достижения культуры и 

искусства в паре, малой группе.  

Составлять сообщение, доклад с помощью 

электронных и интернет- ресурсов. 

Составлять и рассказывать «паспорт» 

страны: географическое положение, столи-

ца, состав населения, религия, управление.  

Характеризовать религию индийцев — 

индуизм.  Анализировать развитие страны 

в домонгольский период.  Называть 

особенности буддизма.  Составлять 

сообщение о своеобразии культуры и 

искусства Индии с помощью интернет-

ресурсов.  

Использовать ресурсы Интернета, 

электронных изданий для подготовки 

сообщений на тему истории Индии. 

Объяснять особенности образа жизни 

африканских народов и их религии. 

Рассказывать об устройстве обществ 

доколумбовой Америки.  Сравнивать 

культуру майя ацтеков и инков.  

Показывать уникальность культуры 

народов доколумбовой Америки. 

Показывать на карте территорию рас-

селения народов Центральной Африки.  

Выделять своеобразие африканской 

культуры.  Перечислять последствия 

освоения Африки европейцами. 

2

8 

 Итоговое 

повторение 

по курсу 
«Средние ве-

ка»  

Контрольная 
работа 

(тести-

рование) 

Средние века в 

истории. Народы и 

государства на 
исторической карте. 

Достижения 

производства и 
техники. 

Культурное 

наследие.  

Научатся определять 

термины, изученные в курсе 
«Средние века». Получат 
возможность научиться: 
называть главные события 
древней истории, основные 
достижения культуры и 
значение средневековых 
цивилизаций в мировой 

истории 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 
уровне положительного 
отношения к об-
разовательному процессу; 
понимают необходимость 
учения, выраженную в 
преобладании учебно-
познавательных мотивов и 

предпочтении социального 
способа оценки знаний 

Объяснять смысл понятия «Средневе-

ковье».  

Раскрывать сущность феодальных от-

ношений.  

Выделять и характеризовать основные 

общественно-экономические, культурные и 

политические процессы.  

Сравнивать отношения короля, церкви и 

общества в разные периоды Средневековья. 

Объяснять, какие процессы 

способствовали формированию человека 

новой эпохи.  Защищать проекты, 

представлять презентации.  

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученного курса по 

истории Средневековья. 
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История России (40ч) 
№ Тема урока 

 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов деятельности  

учащихся (на уровне учебных действий) 

 

Универсальные учебные действия 

1. Наша 

Родина – 

Россия. 

История России как 

неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. 
Факторы самобытности 

российской истории. Природный 

фактор. Источники по 

российской истории. 

Историческое пространство и 

символы российской истории. 

Кто и для чего фальсифицирует 

историю России. 

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

Актуализировать знания по истории Древнего мира 
и Средних веков об исторических источниках, их 

видах; 

Используя историческую карту, объяснять 

своеобразие геополитического положения России; 

Называть и кратко характеризовать источники, 

рассказывающие об истории России; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

Предметные: Научатся определять термины: городище, дань, 

колонизация, каганат, рось. 

Получат возможность научиться: называть соседей славян, 
показывать на карте Тюркский и Аварский каганат, давать 

сравнительную характеристику Волжской Булгарии и 

Хазарского каганата 

Метапредметные УУД: Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой 

жизни 

Тема 1. «Народы и государства на территории нашей страны в древности» 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Древние 

люди и их 

стоянки на 

территории 

современн

ой России. 

 

 

Появление расселение 

человека на территории 

современной России. 

Древнейшие стоянки 

человека на территории 

современной России.  

Зарождение родового строя. 

Совершенствование орудий 

труда.  

 

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; Планировать свою работу на уроке; 
Показывать на карте расселение древнего человека 

по территории России,  стоянки древних людей 

Актуализировать знания по истории Древнего мира 

об особенностях первобытного общества, 

Описывать облик и орудия труда древних людей,  

(на основе работы с текстом учебника и 

дополнительными источниками); Приводить 

примеры межэтнических контактов и 

взаимодействий народов;  Устанавливать 

причинно-следственные связи (на основе 

информации о быте и верованиях финно-угорских 
племен и природно-климатических условий мест их 

обитания);  Осуществлять самооценку и 

взаимооценку.  

Предметные: 

Научатся определять термины: индоевропейцы, подсечно-
огневое земледелие, борона, серп, бортничество, вече, идолы, 

волхвы, кудесники, народное ополчение. 

Получат возможность научиться: показывать на карте 

расселение восточных славян, называть восточнославянские 

племена, их занятия и верования 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: используют знаково-символические 
средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 
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выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неолитиче

ская 

революция. 

Первые 

скотоводы, 

земледельц

ы, 

ремесленн

ики 

 

Неолитическая революция. 

Зарождение земледелия, 

скотоводства и ремесла. 

Условия жизни, занятия, 

социальная организация 

земледельческих и кочевых 

племён. Появления первых 

городов. Распад 

первобытного строя. 

Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока; Планировать свою работу на уроке; 
Показывать на карте районы древнего земледелия, 
скотоводства, ремесла на территории России; 
Актуализировать знания по истории Древнего мира об 
особенностях первобытного общества; 

 Описывать условия жизни, занятия, социальную 
организацию земледельческих и кочевых племён, 
появления первых городов (на основе работы с текстом 
учебника и дополнительными источниками);  Приводить 
примеры распада первобытного строя; Устанавливать 
причинно-следственные связи (на основе информации о 
производящем хозяйстве и распаде 
первобытнообщинного строя);  

Осуществлять самооценку и взаимооценку.  

Предметные: 

Научатся определять термины: государство, народ, 

народность 
Получат возможность научиться: показывать на карте 

первые русские города, называть ключевые черты племенного 

управления, извлекать полезную информацию из исторических 

источников 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 

4. 

Образован

ие первых  

государств. 

Древние государства: 

греческие города-

государства Северного 

Причерноморья, Скифы, 

Дербент, Тюркский и 

Хазарский каганат, Великая 

Булгария, финно-угры.  

Великое переселение 

народов в судьбах народов 

нашей страны. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; Планировать свою работу на уроке; 

Показывать древние государства Поволжья, 

Кавказа и Северного Причерноморья; 

Актуализировать знания по истории Древнего мира 

о греческих колониях на побережье Черного моря;  
Раскрывать смысл понятий «государство», 

«народ»; Описывать  жизнь народов древних 

государств (на основе работы с текстом учебника и 

дополнительными источниками); Приводить 

примеры межэтнических контактов и 

взаимодействий народов;  Устанавливать 

причинно-следственные связи (на основе 

информации об истории древних государств);  

Осуществлять самооценку и взаимооценку.  

Предметные: 

Научатся определять термины: дань, плуг 

Получат возможность научиться: составлять развернутый 

план изложения темы, показывать на карте первые государства 

соседей восточных славян 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 

функций в совместной деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 



473 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восточные 

славяне и 

их соседи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Происхождение восточных 

славян. Восточные славяне: 

крупнейшие союзы, 

расселение, занятия, быт, 

верования, общественное 

устройство. 

Взаимоотношения 

восточных славян с 

соседними народами и 

государствами. 

Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока; Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: вече, вервь, дань, 
бортничество, колонизация; Показывать на карте 

направления расселения славян, крупнейшие племенные 
союзы восточных славян; Рассказывать об условиях 
жизни восточных славян, используя текст и иллюстрации 
в учебнике, историческую карту; Сравнивать подсечно-
огневую и переложную системы обработки земли, 
выдвигать гипотезы о причинах их распространения на 
тех или иных территориях; Называть и характеризовать 
орудия труда и оружие славян; Описывать жилище 

славян; Осуществлять самооценку и взаимооценку 

Предметные: 

Научатся определять термины: вече, колонизация, народное 

ополчение, язычество 

Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, характеризовать 

быт и нравы восточных славян.  Метапредметные УУД:  
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

Тема 2. «Русь  в  IX- первой половине XII вв.» 

6.  Первые 

известия о 

Руси. 

Происхождение народа 

Русь. «Повесть временных 

лет». Норманская и 

антинорманская теории. 

Исторические источники. 

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; Раскрывать смысл понятий: летопись, 

варяги, Русь, норманны;   Высказывать и 

аргументировать мнение о происхождении славян; 

Показывать на карте Скандинавию. Новгород, 

Ладогу, путь «Из варяг в греки»; 

Описывать  занятия, облик руссов;  

Высказывать мнение об этимологии слова «русь» 

(на основе работы с текстом учебника, 
дополнительными источниками информации); 

Приводить примеры исторических источников;  

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Предметные: 

Научатся определять термины: норманнская теория 

происхождения государства 

Получат возможность научиться: сравнивать различные 

подходы к происхождению государства у славян 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности, проявляют устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения 

7 Становлен

ие  

Древнерусс

кого 

государств

а 

Предпосылки, причины, 
значение образования 

государства у восточных 

славян. Племенные княжения. 
Варяги. Два центра 

восточнославянской 

государственности — 

Новгород и Киев. 

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: государство, князь, 

дружина, полюдье, реформа, урок, погост; 

Показывать на карте крупнейшие города – центры 
племенных союзов восточных славян; торговые 

пути, военных походы первых русских князей; 

Формулировать причины и называть время 

образования Древнерусского государства (на 

Предметные: 

Научатся определять термины: монархия, дань, уроки, 

погосты, реформа, полюдье, путь «из варяг в греки» 

Получат возможность научиться: характеризовать политику 

первых русских князей, значение реформ княгини Ольги и 
внешней политики Святослава 

Метапредметные УУД: Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 
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Образование Древнерусского 
государства со столицей в 

Киеве. Характер 

древнерусской державы: 

князь, дружина, полюдье, 
вече. Первые русские князья. 

основе работы с текстом учебника); Начать 

составление схемы «Первые князья Древней Руси»; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий. 

8 Правление 

князя 

Владимира

. Крещение 

Руси. 

Начало правления 

Владимира. Причина 

принятия христианства на 

Руси. Христианство и 

язычество. Крещение Руси. 

Русская православная 

церковь. Значение принятия 

христианства. 

Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока; Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: митрополит, епископ;  

Показывать на карте  оборонительные рубежи на юге, 
возведенные Владимиром, Корсунь; Характеризовать 
внутреннюю и внешнюю политику Владимира; Называть 
причины, дату принятия христианства на Руси  (на 
основе работы с текстом учебника); Считать, сколько лет 
существует христианство в нашей стране; 
Актуализировать знания из курса Всеобщей истории о 
возникновении христианства, его постулатах; Составлять 

краткую характеристику Владимира Святославовича; 
Давать оценку значению принятия христианства на Руси; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 
уроке. 

Предметные: Научатся определять термины: христианство, 

единобожие 

Получат возможность научиться: анализировать причины 

принятия христианства, характеризовать политику Владимира, 

понимать значение принятия христианства дя дальнейшего 

развития русских земель 

Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач 

Личностные УУД: Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний 

9 Русское 

государств

о при 

Ярославе 

Мудром 

Борьба за власть сыновей 

Владимира. Князь Ярослав 

Мудрый. Внутренняя 

политика Ярослава. 

Управление государством. 

Внешняя политика. 

Международный авторитет 

Руси. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: династический брак, 
усобица;  
Составлять схему «Борьба за власть между сыновьями 
Владимира» (на основе текста учебника); 
Показывать на карте  территорию Руси при Ярославе; 
Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 

Ярослава; 
Сравнивать управление государством при Ярославе и 
при предыдущих правителях; 

Предметные: 

Научатся определять термины: Русская правда, династический 

брак, усобица 

Получат возможность научиться: характеризовать политику 

Ярослава Мудрого, извлекать полезную  информацию из 

исторических источников 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 
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Составлять краткую характеристику Ярослава Мудрого. решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 
Личностные УУД: Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

1

0 

 

 

 

 

 

 

 

Русь при 

наследника

х Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах. 

Правление Ярославичей. 

Княжеские усобицы. 

Любечский съезд. 

Владимир Мономах. 

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: княжеские усобицы, 
раздробленность, ростовщик, устав; 
Показывать на карте  территорию Руси при Ярославичах; 
Сравнивать положение Руси при Ярославе Мудром и при 
Ярославичах; 
Рассказывать о княжеских усобицах; 
Высказывать мнение о значении Любеческого съезда 
князей;  Характеризовать внутреннюю и внешнюю 

политику Владимира Мономаха; Осуществлять 
самооценку и взаимооценку 

Предметные: Научатся определять имена выдающихся 

владимиро-суздальских князей 

Получат возможность научиться: характеризовать политику 

Владимира Мономаха, называть причины  политической 

раздробленности, извлекать полезную  информацию из 

исторических источников 

Метапредметные УУД: Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 
Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и сопереживание им 

1

1 

Обществен

ный строй 

и 

церковная 

организаци

я на Руси. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

древнерусской народности. 

Хозяйственный и 

общественный строй 

Древней Руси. Земельные 

отношения. Основные 

социальные слои 

древнерусского общества. 

Свободное и зависимое 

население. Появление 

вотчин. Церковная 

организация, монастыри. 

Древнерусские подвижники 

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: боярин, вотчина, 
холоп, закуп, рядович, смерд, люди, общество, 

митрополит, монастырь, резиденция, епископ;  

Рассказывать о положении отдельных групп 

населения на Руси, используя информацию 

учебника и отрывки из Русской Правды; 

Участвовать в работе группы (осуществлять 

групповую работу, презентацию результата 

групповой работы); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Предметные: 

Научатся определять термины: бояре, вотчина, духовенство, 

епископ, закупы, рядовичи, смерды, резиденция, митрополит.  

Получат возможность научиться: свободно излагать 
подготовленные сообщения по теме., характеризовать 

положение зависимых слоев населения, церковную 

организацию Руси. 

Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач 
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и святые. Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и сопереживание им 

1

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно

е 

пространст

во Европы 

и культура  

Руси 

Важнейшие черты культуры Стран 
Европы в IX-XII в. Истоки и 
особенности развития древнерусской 
культуры. Устное народное 
творчество. Христианские основы 

древнерусского искусства. Иконы. 
Возникновение письменности. 
Начало летописания. Нестор. 
Просвещение. Литература (слово, 
житие, поучение, хождение). 
Деревянное и каменное зодчество. 
Монументальная живопись (мозаика, 
фреска). Комплексный характер 
художественного оформления 

архитектурных сооружений. 
Прикладное искусство. Значение 
древнерусской культуры в развитии 
европейской культуры. 

Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: мозаика, фреска, миниатюра, 
житие, граффити, самобытность; 

Описывать памятники древнерусского зодчества 
(Софийские соборы в Киеве и Новгороде), сравнивать их 
с Софийским собором в Константинополе, объяснять 
причины сходства и различия; Описывать произведения 
древнерусского изобразительного искусства (фрески, 
иконы, мозаика);  Соотносить информацию учебника о 
художественном ремесле с иллюстрациями на рабочем 
листе; 
Преобразовывать текст в таблицу (С.93); 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 
уроке. 

Предметные: Научатся определять термины: граффити, житие, 

миниатюра, мозаика, фреска 

Получат возможность научиться: характеризовать черты 

культуры стран Европы, выделять особенности культуры Руси. 
Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 

функций в совместной деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

1

3. 

Повседнев

ная жизнь 

населения  

Образ жизни князей и бояр. 

Быт и образ жизни горожан. 

Быт и образ жизни 

земледельческого 

населения 

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: слобода, образ жизни; 

Решать проблемные задания; 

Характеризовать образ жизни различных слоев 

древнерусского населения; 
Участвовать в работе группы, осуществлять 

презентацию результата групповой работы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку 

Предметные: 

Научатся определять термины: изба, зипун, порты, кожух, 

понёва, онучи 

Получат возможность научиться: описывать жилища, 

одежду, быт различных слоев населения  

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

1

4. 

Контрольн

ая работа 

по теме: 

Древняя 

Русь в VIII 

– н. XIIвв. 

Повторение, обобщение и 

контроль по теме «Древняя 

Русь в VIII - первой 

половине XII вв.».  

Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Древняя Русь в VIII - первой 

половине XI вв.»; 

Выполнять практические и проверочные задания (в 
т.ч. тестового характера по образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

Высказывать суждение о значении наследия 

Древней Руси для современного общества; 

Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в теме 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 
последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения 
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Осуществлять самооценку и взаимооценку. задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

Тема 3. « Русь в середине XII- начале XIII вв.» 

1

5. 

Политичес

кая 

раздроблен

ность на 

Руси 

Социально-экономические и 

политические причины 

раздробления Древнерусского 

государства. Русь и Степь. 

Упадок Киева. Образование 

самостоятельных княжеств и 
земель. Характер политической 

власти в период 

раздробленности. Межкняжеские 

отношения и междоусобные 

войны. Идея единства Руси. 

Последствия раздробления 

Древнерусского государства. 

Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока; Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: политическая 
раздробленность, уделы; 

Показывать на карте крупнейшие княжества Руси XII- 
начала XIII вв.; Составлять схему «Причины 
политической раздробленности» (на основе информации 
учебника); Называть хронологические рамки периода 
раздробленности; Называть и раскрывать причины и 
последствия раздробленности (на основе работы с 
текстом учебника);Высказывать и аргументировать 
мнение о характере взаимоотношений Руси со степью; 

Сравнивать историю Руси и историю Англии (Игорь 
Новгород-Северский- Ричард Львиное сердце); 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Предметные: 

Научатся определять термины: раздробленность, кочевники 

Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику отношениям Руси с другими странами, 

характеризовать роль церкви в условиях распада Руси 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

1

6. 

Владимиро

-

Суздальско

е 

княжество. 

Освоение Северо-

Восточной Руси. Характер 

княжеской власти в северо-

восточных землях. Князья 

Юрий Долгорукий, Андрей 

Боголюбский, Всеволод 

Большое Гнездо, их 

внутренняя и внешняя 

политика. Культура 

Владимиро-Суздальского 

княжества 

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территорию Владимиро-

Суздальского княжества; Характеризовать 

особенности географического положения, 

социально-политического и культурного развития 

Владимиро-Суздальского княжества  

Систематизировать информацию (на основе работы 

с текстом составлять таблицу); Характеризовать 

одного из князей Всладимиро-Суздальской Руси 

(на выбор) Осуществлять самооценку и 
взаимооценку. 

Предметные: 

Научатся определять термины: аскетизм, архитектурный 

ансамбль 

Получат возможность научиться: характеризовать политику 

владимиро-суздальских князей. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 
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сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой 

жизни 

1

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новгородс

кая земля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория, природные и 

хозяйственные особенности 

Северо-Западной Руси. 

Особенности социальной 

структуры, политического 

устройства, культуры 

Новгородской земли.  

 

Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока; Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: республика, тысяцкий, 
владыка, посадник; Показывать  Новгородской земли; 
Характеризовать особенности географического 
положения и социально-политического и культурного 
развития Новгородской земли; Рассказывать об 

особенностях политической жизни Новгородской 
республики; Характеризовать берестяные грамоты как 
исторический источник; Анализировать документ (по 
вопросам, с.122) Осуществлять самооценку и 
взаимооценку. 

Предметные: Научатся давать определения терминам: вече, 

республика, монументальный. 
Получат возможность научиться: выделять особенности 

управления Новгородской республикой, формулировать 

причинно-следственные связи влияния географического 

положения на занятия населения, характеризовать особенности 

республиканского правления. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 
познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и сопереживание им 

1

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Южные и 

юго-

западные 

русские 

княжества 

Особенности 

географического 

положения и 

политического, социально-

экономического, 

культурного развития 

Киевского, Черниговского, 

Смоленского, Галицко-

Волынского княжеств. 

Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока; Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: князь, боярин; Показывать 
на карте территории; Характеризовать особенности 

географического положения и социально- политического 
развития Киевского, Черниговского, Смоленского, 
Галицко-Волынского княжеств; 
Участвовать в работе группы (с информацией об 
особенностях Киевского, Черниговского, Смоленского, 
Галицко-Волынского княжеств); Осуществлять 
самооценку и взаимооценку. 

Предметные: Получат возможность научиться: характеризовать 
особенности истории Черниговского, Киевского, Галицко-
Волынского, Смоленского княжеств, сравнивать природно-
климатические условия и особенности развития южных и юго-

восточных княжеств. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 
правильность выполнения действий 
Познавательные:  самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют общие приемы решения 
поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач 
Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 
сопереживание им 
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1

9 

Контрольн

ая работа 

по теме: 

«Русские 

земли в 

период 

политическ

ой 

раздроблен

ности» 

Повторение, обобщение и 

контроль по теме «Русские 

земли в период 

политической 

раздробленности» 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду; 

Характеризовать общие черты и особенности 

развития  Руси и Западной Европе; 

Высказывать суждения о значении периода 

раздробленности для современного общества; 
Выполнять тестовые контрольные задания по 

истории периода раздробленности (в т.ч. по 

образцу заданий ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в 

теме. 

 Получат возможность научиться: определять причины 

раздробленности Руси, положительные и отрицательные 

последствия раздробленности, характеризовать личности и 

деятельность наиболее значимых правителей периода 
раздробленности,  извлекать полезную информацию из 

исторических источников 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 

функций в совместной деятельности  

Личностные УУД: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих успехов в 
учебе 

Тема 4. «Русские земли в середине XIII-XIV в.» 

2

0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монгольск

ая империя 

и 

изменение 

политическ

ой карты 

мира 

 

 

 

Создание державы 

Чингисхана. Походы 

Чингисхана. Сражение на 

реке Калке. Наследие 

Монгольской империи. 

Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Показывать на карте направления походов монгольских 

завоевателей; 
Изучать материалы, свидетельствующие о походах 
монгольских завоевателей (исторические карты, отрывки 
из летописей), сопоставлять и обобщать содержащуюся в 
них информацию; 
Высказывать мнение о причинах поражения русско-
половецких войск в битве на реке Калке; 
Объяснять причины успехов монголов; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 
уроке. 

Предметные: 
Научатся: показывать на карте территорию Монгольской империи. 
Получат возможность научиться: характеризовать причины 
военных успехов Чингисхана, выделять положительные и 

отрицательные последствия монгольских завоеваний и создания 
Монгольской империи для народов Евразии. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 
последовательность промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм действий 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательные цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, 
в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 
позицию партнера в общении и взаимодействии 
Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 
общим способам решения задач 
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2

1 

Батыево 

нашествие 

на Русь. 

 

Вторжение в Рязанскую 
землю. Героическая оборона 

Рязани. Евпатий Коловрат. 

Героическая оборона Москвы. 

Разгром Владимирского 
княжества. Поход на 

Новгород. Героическая 

оборона Торжка и Козельска. 
Нашествие на Юго-Западную 

Русь и Центральную Европу.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; Показывать на карте 

направления походов Батыя, города, оказавшие особенно 

ожесточенное сопротивление; 

Изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских 

завоевателей (исторические карты, отрывки из летописей, 

произведений древнерусской литературы, видеоинформацию), 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в них информацию; 

Составлять хронологическую таблицу основных событий, 

связанных с походами Батыя на Русь; Объяснять причины 

военных неудач русских князей; Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на уроке. 

Предметные: 
Научатся определять термины: стан, фураж, иго, дань 
Получат возможность научиться: показывать на карте направления 
походов Батыя, характеризовать последствия монголо-татарского 

нашествия на Русь, выделять основные события в хронологическом 
порядке. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности 
при решении проблемы различного характера 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 
собственное мнение и позицию 
Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 
деятельности. 

2

2 

Северо-

Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

Походы шведов на Русь. 

Завоевание крестоносцами 

Прибалтики. Ливонский и 

Тевтонский ордены. Князь 

Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое 

побоище. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте места сражений новгородских войск 
со шведскими войсками и крестоносцами; 
Рассказывать на основе информации учебника, отрывков 
из летописей, карт и картосхем о Невской битве и 
Ледовом побоище; 
Характеризовать значение данных сражений для 
дальнейшей истории русских земель; 
Составлять характеристику Александра Невского, 

используя дополнительные источники информации; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Предметные: 

Научатся определять термины: ополчение, засадный полк. 

Получат возможность научиться: определять значение 

победы русских войск в борьбе с крестоносцами, 

характеризовать личность и деятельность А. Невского, 

работать с карто-схемами битв. 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

2

3.  

 Золотая 

Орда: 

государств

енный 

строй, 

население, 

экономика, 

культура 

Образование Золотой 

Орды. Народы, экономика, 

культура Золотой Орды. 

Политическая зависимость 

русских земель от Орды. 

Повинности русского 

населения. Борьба русского 

народа против ордынского 

владычества. Последствия 

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте границы, основные части, 
крупнейшие города Золотой Орды; Раскрывать 

смысл понятий: хан, баскак, ярлык, «ордынский 

выход»; Объяснять, в чем выражалась зависимость 

русских земель от Золотой Орды; Называть и 

характеризовать повинности населения русских 

земель; Рассказывать о борьбе русского народа 

против установления ордынского владычества; 

Осуществлять рефлексию собственной 

Предметные: Научатся определять термины: агрессия, 

владычество, ярлык, баскак. 

Получат возможность научиться: давать характеристику 
политики А Невского в отношениях с Золотой Ордой, 

описывать политические и экономические изменения на Руси 

после монгольского завоевания. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
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ордынского владычества. деятельности на уроке. познавательные цели, используют общие приемы решения 

задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 
Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

2

4 

Литовское 

государств

о и Русь 

Формирование и 

устройство Литовского 

государства. 

Присоединение западных 

русских земель к Великому 

княжеству Литовскому. 

Характер Литовского 

государства. 

Конфессиональная 

политика литовских князей. 

Значение присоединения 

русских земель к Литве 

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; Планировать свою работу на уроке; 
Показывать на карте территорию Великого княжества 
Литовского; 
Характеризовать политику литовских князей; 
Объяснять причины быстрого роста территорий Литвы за 
счет русских земель; 
Высказывать мнение о значении присоединения русских 
земель к Великому княжеству Литовскому; Работать с 
текстом учебника, документами, предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 
- анализировать высказывания историков, делать 
выводы; Осуществлять рефлексию собственной 
деятельности на уроке. 

Предметные: 

Научатся определять термины: диалект, уния. 

Получат возможность научиться: выделять особенности 

образования Литовского государства, характеризовать 

особенности религиозной политики литовских князей, 

формулировать этапы и особенности формирования русской, 

украинской и белорусской народностей. 

Метапредметные УУД: Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

2

5 

Усиление 

Московско

го 

княжества  

Причины и предпосылки 

объединения русских 

земель. Политическая 

система Руси на рубеже 

XIII—XIV вв. Москва и 

Тверь: борьба за великое 

княжение. Правление Ивана 

Калиты. Причины 

возвышения Москвы.  

Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Показывать на карте территорию Северо-Восточной 
Руси, основные центры собирания русских земель, 
территориальный рост Московского княжества; 

Составлять фишбоун «Причины возвышения Москвы»; 
Выделять и называть следствия объединения  земель 
вокруг Москвы; 
Начать составление схемы «Династия Московских 
князей»; 
Высказывать и аргументировать оценочное мнение 
деятельности Ивана Калиты;  
Осуществлять самооценку и взаимооценку 

Предметные: Научатся определять термины: слобода 

Получат возможность научиться: анализировать причины 

возвышения Московского княжества, характеризовать 

особенности политики первых московских князей, понимать 
значение исторической личности И Калиты. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество)  
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Личностные УУД: Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий. 

2

6 

Объединен

ие русских 

земель 

вокруг 

Москвы.  

Куликовск

ая битва  

Борьба Москвы за 
политическое первенство. 

Взаимоотношения Москвы с 

Золотой Ордой и Литвой 
накануне Куликовской битвы. 

Дмитрий Донской. Княжеская 

власть и церковь. Митрополит 

Алексей. Сергий 
Радонежский. Куликовская 

битва и её историческое 

значение. Поход на Русь хана 
Тохтамыша. 

Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока; Планировать свою работу на уроке; 
Выделять основные понятия: манёвр;  Показывать на 
карте место Куликовской битвы; Рассказывать о 
Куликовской битве на основе учебника, отрывков из 

летописей, произведений литературы, картосхемы; 
Высказывать аргументированное суждение о значении 
Куликовской битвы; 
Называть дату, высказывать мнение о причинах и 
последствиях набега Тохтамыша; 
Продолжить составление схемы «Династия Московских 
князей»; Оценивать историческую роль Дмитрия 
Донского, Сергия Радонежского, митрополита Алексия; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку 

Предметные: Научатся определять термины: стан 

Получат возможность научиться: характеризовать личность 

и деятельность князя Д. Донского, описывать по карте 

Куликовское сражение, выделять значение победы на 
Куликовом поле для дальнейшего объединения русских земель 

вокруг Москвы. 

Метапредметные УУД:  Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач 
Личностные УУД:Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний 

2

7 

 

Развитие 

культуры в  

русских 

землях во 

второй 

половине 

XIII -XIV 

вв.  

 

 

Особенности культуры XII—XIII вв. 
Общерусское культурное единство и 
образование местных школ. 

Накопление научных знаний. Идея 
единства Русской земли в 
произведениях культуры. 
Литературные произведения.  
«Слово о полку Игореве». Местные 
стилевые особенности в архитектуре 
и живописи. Резьба по камню. 
Влияние ордынского владычества на 
русскую культуру 

Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока; Планировать свою работу на уроке; 
Называть характерные черты культуры в указанный 

период (на основе информации учебника); Раскрывать 
смысл понятий: канон, архитектурный ансамбль, эпос; 
Характеризовать влияние ордынского нашествия на 
развитие русской культуры; Выявлять общее и особенное 
в развитии культуры разных княжеств; Работать с 
текстами документов, отвечать на вопросы по текстам; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Предметные: Научатся: называть самые значительные памятники 
литературы, живописи и архитектуры указанного периода, извлекать 
полезную информацию из литературных источников. 

Получат возможность научиться: давать общую характеристику 
культуры XIV-XVI вв 
Метапредметные УУД: Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них 
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 
Личностные УУД: Выражают устойчивые эстетические предпочтения 
и ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой 
деятельности 

2

8 

Контрольн

ая работа 

по теме: 

«Русские 

Повторение, обобщение и 

контроль по теме «Русские 

земли  в середине XIII-XIV 

вв.» 

Актуализировать и систематизировать 

исторический материал по теме «Русские земли  в 

середине XIII-XIV вв.»; 

Характеризовать общие черты и особенности 

процесса образования единых государств на Руси и 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в 

главе, получат возможность научиться называть главные 

события, основные достижения истории и культуры. 

Метапредметные  УУД:  Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательную цель, используют 
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земли  в 

середине 

XIII-XIV 

вв»     

в западной Европе; 

Выполнять проверочные задания по истории 

России данного периода; 

Осуществлять коррекцию знаний. 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

общие приемы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 
правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание чувств 

других людей и сопереживание им. 

Тема 5. «Формирование единого Русского государства» 

2

9 

 Русские 

земли на 

политическ

ой карте 

Европы и 

мира в 

начале XV 

века. 

Мир и  русские земли к 

началу XV века. Генуэзские 

колонии в Причерноморье. 

Централизация в Западной 

Европе и русских землях. 

Упадок Византии и его 

последствия.  

Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: централизация; 
Показывать на исторической карте государства Европы и 
русские княжества;  

Сравнивать главные причины централизации на Руси и в 
Европе; 
Соотносить информацию из разных источников (текст 
учебника, иллюстрации, карта); 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 
уроке 

Предметные :  Научатся определять термины: централизация 

Получат возможность научиться: определять место Руси в 

развитии истории и культуры европейских стран. 
Метапредметные УУД: Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, родителей, одноклассников. 

Личностные УУД: определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную оценку своих успехов в 

учебе.  

3

0 

Московско

е 

княжество 

в первой 

половине  

XV вв. 

Василий I. Московская 

усобица второй четверти 

XV в., её значение для 

процесса объединения 

русских земель 

 Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока; Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: поместье, помещик, 
служилые люди; Показывать на исторической карте 
расширение территории Московского княжества;  
Продолжить составление схемы «Династия Московских 
князей»;  Характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие; Выделять главное в тексте 
учебника (на основе работы с информацией о политике 
Василия I); Объяснять причины и последствия 
феодальной войны, причины победы Василия II Темного; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 
уроке 

Предметные : Научатся определять термины : поместье, 

помещик, служилые люди,  
Получат возможность научиться: выделять изменеия в 

системе землевладения, характеризовать развитие ремесла и 

торговли, понимать значение политики Василия I для 

дальнейшего развития Руси, работать с картой. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и в контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль. 
Личностные УУД:  выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют устойчивую 

мотивацию к учению. 
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3

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распад 

Золотой 

Орды  и 

его 

последстви

я  

 

 

 

 

 

 

Распад Золотой Орды. 

Разгром Тимуром Золотой 

Орды. Образование новых 

государств на юго-востоке  

и их взаимоотношения с 

Русью. 

Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: транзитная торговля, ясак; 

Показывать на исторической карте новые государства на 
рубежах Руси;  
Характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие новых государств; 
Выделять главное в тексте учебника (на основе работы с 
информацией о Тимуре, Улу-Мухаммеде); 
Объяснять причины и последствия распада Золотой 
Орды; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 
уроке 

Предметные:  Научатся проводить исследования, создавать 

иллюстративный текст или электронную презентацию на 

заданную тему, давать определения понятиям: транзитная 

торговля, ясак. 

 Получат возможность научиться выступать с 

подготовленными сообщениями, обсуждать выступления 
учащихся, оценивать свои достижения, характеризовать 

взаимоотношения государств, образовавшихся после распада 

Золотой Орды с Русью. 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательную цель, используют 

общие приёмы решения поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном решении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 
Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и сопереживание им. 

3

2. 

Московско

е 

государств

о и  его 

соседи во 

второй 

половине 

XV века. 

Присоединение Новгорода.  

Ликвидация ордынского 

владычества на Руси. Иван 

III. Хан Ахмад. Стояние на 

р. Угра. Присоединение 

Тверского княжества. 

Завершение объединения 

русских земель.  

 

 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока; Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: Боярская дума, воевода, 
герб, кормление, держава, местничество, налоги, 
скипетр; 
Показывать на исторической карте территорию 
Московского государства, р. Угра;  Характеризовать 
политическое устройство   русского государства при 
Иване III; Указывать хронологические рамки процесса 
становления единого Русского государства; Выделять 

главное в тексте учебника (на основе работы с 
информацией о политике Ивана III); Объяснять причины 
и последствия ликвидации ордынского ига; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 
уроке. 

Предметные :  

Научатся определять термины: Боярская Дума, воевода, герб, 

держава, кормление, местничество, налоги, скипетр, Шапка 

Мономаха. 

Получат возможность научиться: выделять изменения в 

системе управления государством, характеризовать внешнюю 

и внутреннюю политику Ивана  III, понимать значение 

политики  Ивана III  для дальнейшего объединения Руси, 

работать с картой. 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и в контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль. 

Личностные УУД:  выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют устойчивую 

мотивацию к учению. 

3

3 

Русская 

православн

Изменения в положении 

Русской православной 

Участвовать в определении проблемы и постановке 
целей урока; Планировать свою работу на уроке; 

Предметные :  
Научатся определять термины : автокефалия, догмат, ересь, 
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ая церковь 

и 

государств

о XV – 

начале XVI 

вв. 

церкви. Флорентийская 

уния. Монастыри и их роль. 

Ереси. Нестяжатели и 

иосифляне. Теория 

«Москва – Третий Рим». 

Раскрывать смысл понятий: догмат, автокефалия; 

Определять роль православной церкви в 

становлении российской государственности; 

Характеризовать взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью; 

Объяснять значение выражения «Москва - Третий 
Рим»; Высказывать мнение о причинных появления 

ересей; Сравнивать взгляды иосифлян и 

нестяжателей; Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на уроке. 

митрополит. 

Получат возможность научиться: характеризовать значение 

русской православной церкви, давать оценку роли великих 

московских князей в укреплении позиций Русской 

православной церкви. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и в контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль. 

Личностные УУД:  выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют устойчивую 

мотивацию к учению. 

3

4 

Формирова

ние 

культурног

о 

пространст

ва единого 

Российског

о 

государств

а 

Особенности русской 

культуры. Общественная 

мысль и летописание. 

Литература. Зодчество. 

Живопись.  

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; Планировать свою работу на уроке; 

Объяснять понятия: поэма, регалии; Составлять 
таблицу «Культура Руси в XV в.»; Характеризовать 

основные жанры религиозной и светской 

литературы данного периода; 

Характеризовать стилевые особенности творчества 

Андрея Рублева, Дионисия (на основе текста и 

иллюстраций учебника); Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на уроке. 

Предметные: Научатся: называть самые значительные 

памятники литературы, живописи и архитектуры указанного 

периода, извлекать полезную информацию из литературных 
источников. 

Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику культуры XIV-XV вв 

Метапредметные УУД: Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой деятельности 

3

5 

Контрольн

ая работа 

по теме 

«Формиров

ание 

единого 

Русского 

Повторение, обобщение и 

контроль по теме 

«Формирование единого 

Русского государства» 

Актуализировать и систематизировать 

исторический материал по теме «Формирование 

единого Русского государства»; 

Характеризовать общие черты и особенности 

процесса образования единых государств на Руси и 

в западной Европе; 

Высказывать суждения о значении наследия XV вв. 
для современного общества; 

Предметные:  

Научатся проводить исследования, создавать иллюстративный 

текст или электронную презентацию на заданную тему. 

 Получат возможность научиться выступать с 

подготовленными сообщениями, обсуждать выступления 

учащихся, оценивать свои достижения.   

Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
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государств

а» 

Выполнять проверочные задания по истории 

России данного периода (в т.ч. по типологии ОГЭ); 

Осуществлять коррекцию знаний 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном решении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные УУД:  

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание чувств 

других людей и сопереживание им. 

3

6-

4

0 

Итоговая к/р 

по курсу 

«История 
России с д. 

времен до 

конца XV в.» 

Итоговое повторение и 

обобщение по курсу 

«История России с 

древнейших времен до 

конца XV в.» 

 Актуализировать и систематизировать 

исторический материал по курсу «История России 

с древнейших времен до конца XV в.»; 
 Защищать проекты по курсу «История России с 

древнейших времен до конца XVI в.»; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 

(период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 
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второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством 

педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание,  

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния 

на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 

публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 
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результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности 

исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение 

об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного 

опыта народов России. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 

Планируемые результаты изучения Истории Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной и всеобщей истории, её ключевых событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

 

 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по истории  
Уровень общего  образования: основное общее образование 

Класс: 7 

Кол-во часов: 68 

Программа разработана на основе: Примерной программы основного общего образования по истории для  

5-9 классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2014 г.; Авторской программы по истории России к 

предметной  линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—10 классы) М.; 

Просвещение, 2016г. 

 

2018-2019 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа по истории 7 класс составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» с последующими изменениями; 

 Примерная программа по учебным предметам. История. 5-9 классы – М.: Просвещение; 

 Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А.Я. Юдовской  и 

Л.М Ванюшкиной. М.; Просвещение; 

 Авторская программа по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—10 классы) М.; Просвещение; 

 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения истории в основной школе, её места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 класса, особенностей их социализации, 

а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также 

принципов и содержания Историко-культурного стандарта.   Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 

курсов: «История России» и «Всеобщая история».  

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве общественного 

договора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не 

исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию 

отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории 

формирования государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных 

народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и 

согласия в российском многонациональном обществе. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он должен сочетать историю Российского 

государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет  

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, 

города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и 

выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

 

Задачи изучения истории в основной школе: 
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 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

    Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 7классе в объеме 70 часов по 2 

часа в неделю. 

В соответствии с Учебным планом МБОУ Ленинской СОШ и Календарным учебным графиком работы на 2019-2020 учебный год  на 

изучение истории в 7 классе отводится 68 часов. Всеобщая история – 24 часа, история Отечества 45 часов. История России дополнена темами по 

истории Донского края (10-15%).  

Программный материал будет пройден за счет уплотнения часов отведенных на обобщение. 

 

Содержание курсов «Новая история» и "История России" (в рамках учебного предмета «История») 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Тема раздела Количество 
часов 

Всеобщая история 28 

1 Вводный урок 1 

2 Мир вначале Нового времени 13 

3 Ранние буржуазные революции в Европе.  Государства Востока 14 

История России 40 

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 21 

2 Россия в XVIIв. 16 

3 Итоговый контроль 3 
Новая история. 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация 
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 Технические открытия и выход к Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая 

история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового  времени. 

Познание окружающего мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного 

производства. Новое время — эпоха великих изменений. 

 Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем? Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность 

человека Нового времени.  

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. 

Расширение тематики книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. 

«Рыцарство было уничтожено пушкой». 

Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые 

морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг 

Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое 

кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и 

португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. 

Изменение старых географических представлений о мире.  

Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и 

традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе  
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств.  

Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и 

подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. 

Король — наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая политика.  

Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в 

изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. 

Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление 

государственных банков.  

Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия.  

Новые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда 

крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с 

нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной жизни. 
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Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Революция в питании. 

Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.  

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во 

Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в 

литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования 

нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Эпоха «титанов 

Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической 

культуры и вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности искусства: Испания и 

Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. 

Превращение музыки в одно из светских искусств.  

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой 

Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. 

Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. 

Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — 

основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека.  

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 

европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и 

широкого её распространения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 

против индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь 

в Германии. Пастор — протестантский проповедник. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект 

учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма».  

Борьба католической церкви против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его 

создатель Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. Королевская власть и Реформация в Англии. 

Борьба за господство на море. Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. 

Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой 

век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с 

Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах 

противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. 

Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.  

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне 
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Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования 

протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. 

Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая экономически 

развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам.  

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной 

парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление короля 

Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с 

парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее 

нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика. Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор 

Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду 

обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. 

Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти . 

Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи 

вигов.  

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество 

между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные 

действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель 

новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля принадлежит государству. Деревенская община и её 

особенности в разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение 

сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь самосовершенствования. Государства Востока. Начало европейской 

колонизации. Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур.  Акбар и 

его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 

Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской 

империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. 

Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. Повторение. Значение раннего Нового 

времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

Россия в XVI – XVII веках (40 ч.). 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование централизованных 

государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. 
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Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

 Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория 

его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 

формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана 

Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская 

война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 
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Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в 

период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования 

и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тематическое планирование   ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. (28 часов) 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XVI-XVII вв. (40 часов)  

№

п

/

п 

Тема и тип 
урока 

 

Ко
л-
во 
час

ов 

Содержание 
урока 

 

 Характеристика 

основных видов 

деятельности 
ученика 

предметные метапредметные УУД Личностные УУД 

1 Тема 1. Мир 

вначале 

Нового 

времени (13 

часов) От 

Средневековь

я к Новому 

времени. 

Технические 

открытия и 

выход к 

мировому 

океану 

1 определить 

понятие "новое 

время", 

хронологическ
ие рамки 

данного 

периода; 
актуализирова

ть знания по 

видам 
исторических 

источников. 

 

Научатся определять 
термины: Новое время 
Получат возможность 
научиться: 
ориентироваться во 
временных рамках 
периода 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей и 
родителей. 
Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: договариваются 
о распределении ролей и функций в 
совместной деятельности 

Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирован
ную самооценку 
своих успехов в 
учебе 

Объяснять смысл 

понятия «Новое 

время». 

Использовать 
знание 

хронологии и 

этапов Нового 
времени в анализе 

событий. 

2 Встреча 
миров. 

1 Виды 
технических 

Научатся определять 
термины: великие 
географические 

Регулятивные: ставят учебные 
задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и 

Рассказывать о 
технических 
открытиях и их 
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Великие 
географическ
ие открытия. 

 

открытий, их 
последствия. 
Знаменитые 
путешественн
ики, открытие 
новых 
континентов. 

открытия, мировая 
торговля 
Получат возможность 
научиться: извлекать 
полезную информацию 
из исторических 
источников, на 
основании карты 
показывать территории, 
открытые в данную 
эпоху, объяснять 
влияние географических 
открытий на 
европейскую 
экономику. 

что еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию, 
задают вопросы, строят понятные 
для партнера высказывания 

ценности 
современного 
общества 

социально-
экономических 
последствиях. 
Показывать по 
карте морские 
пути морепла-
вателей-
первопроходцев. 
Характеризовать 
открытие и его 
значение. 
Оценить открытия 
Х.Колумба, Ф. 
Магеллана, Э. 
Кортеса. 
Рассказать о 
значении Великих 
географических 
открытий. 

3
-
4 

Усиление 
королевской 
власти в XVI-
XVII веках. 
Абсолютизм в 
Европе. 
Входная 
контрольная 
работа 

2 Содержание 

абсолютизма, 
этапы его 

формирования. 

Научатся определять 
термины: абсолютная 
монархия, 
аристократия, 
регентство. 
Получат возможность 
научиться: извлекать 
необходимую 
информацию из 
исторического 
источника, объяснять 
зависимость 
экономического 
развития от формы 
правления. 

Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного 
результата, составляют план и 
алгоритм действий.  
Познавательные:   самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательные цели, используют 
общие приемы решения задач 
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих 
с их собственной, и ориентируются 
на позицию партнера в общении и 
взаимодействии 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

Выделять в тексте 
условия 
складывания 
абсолютизма в 
европейских 
государствах. 
Характеризовать 
политику Генриха 
VIII Тюдора, 
Елизаветы Тюдор, 
Якова I Стюарт, 
Людовика XIV 
Бурбона. 
Объяснять причин
ы появления 
республик в 
Европе. 

5 Дух 1 Экономика, Научатся определять Регулятивные: учитывают Выражают Рассказать об 
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предпринима
тельства 
преобразует 
экономику 

виды 
хозяйственно
й 
деятельности, 
предпринима
тельство. 

термины: монополия, 
биржа, мануфактура, 
капитал, капиталист, 
наемные работники. 
Получат возможность 
научиться: выявлять 
причины возникновения 
мануфактур, объяснять 
предпосылки 
формирова-ния и 
сущность капитали-
стического 
производства. 

установленные правила в 
планировании и контроле способа 
решения, осуществляют пошаговый 
контроль.Познавательные: самостоя
тельно создают алгоритмы 
деятельности при решении 
проблемы различного характера 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию 

адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
устойчивую 
учебно-
познавательную 
мотивацию учения 

условиях развития 
предпри-
нимательства. 
Объяснять, как 
изменилось 
производство с 
появлением 
мануфактуры. 
Сравнивать труд 
ремесленника и 
работника 
мануфактуры. 

6 Новые 
ценности 
преобразуют 
общество. 

1 Изменения в 
обществе 
нового 
времени. 

Научатся определять 
термины: откупщик, 
талья, фермер, новое 
дворянство, 
огораживание, канон. 
Получат возможность 
научиться: составлять 
рассказ «Один день 
жизни крестьянина 
(горожанина, 
ремесленника)», 
характеризовать 
изменения в 
социальной структуре 
общества, 
анализировать 
источники. 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении проблем 
Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество) 

Имеют целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов, культур, 
религий. 

Рассказывать о 
социальных 
изменениях. 
Сравнивать 
положение 
буржуазии и 
джентри в раннее 
Новое 
время. Оценить 
действия властей 
по отношению к 
нищим и их 
последствия. 
Рассказывать об 
основных 
«спутниках» 
европейца в 
раннее Новое 
время. Объяснять 
положение 
женщины в Новое 
время. 
Рассказывать о 
складываю-щейся 

7 Повседневная 
жизнь 
европейцев. 

1 Быт 
европейцев, 
образ жизни. 
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культуре 
домоведения. 

8
-
9 

Высокое 
Возрождение. 
Идеи 
гуманизма в 
искусстве. 

2 Гуманисты, 
отношение к 

античной 

культуре, 

природе, 
культура 

возрождения. 

Научатся определять 
термины: Возрождение 
(Ренессанс), гуманизм, 
философия, утопия, 
сонет. 
Получат возможность 
научиться: высказывать 
суждения о значении 
гуманизма 
и Возрождения для 
развития европейского 
общества, делать 
выводы о взаимосвязи в 
развитии духовной и 
материальной культуры. 
Научатся определять 
термины: живопись, 
скульптура, фреска, 
пейзаж, натюрморт, 
гравюра, мадригал. 
Получат возможность 
научиться: 
характеризовать 
особенности 
художественного 
искусства эпохи 
Возрождения, давать 
характеристику 
деятелей искусства и 
высказывать оценку их 
творчества. 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему и цели 
урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера. 
Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач. Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного 
результата, составляют план и 
алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них 
Коммуникативные: договариваются 
о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося на 
уровне 
положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 
Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни 

Объяснять смысл 
новых 
представлений о 
человеке и 
обществе. 
Составлять развёр
нутый план 
параграфа. 
Составлять доклад 
и его презентацию 
о Т. Море, Ф. 
Рабле, М. 
Монтене. 
Приводить 
аргументы из 
текста произве-
дений У. 
Шекспира в 
пользу идей и 
идеалов Нового 
времени и 
человека. 
Выявлять и обо-
значать 
гуманистические 
тенденции в изо-
бразительном 
искусстве. 
Составлять 
сообщения, 
презентации о 
титанах 
Возрождения. 

1
0 

Возрождение 
новой 

1 Представления 

о мире у 
Научатся определять 
понятия: картина мира, 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 

Проявляют 
эмпатию, как 

Подготовить 
сообщение на 

https://урок.рф/library/rabochaya_programma_po_istorii_7_klass_fgos_184140.html
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_po_istorii_7_klass_fgos_184140.html
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европейской 
науки 

европейцев, 
развитие 

научных 

знаний. 

мышление, опыт. 
Получат возможность 
научиться: 
систематизировать 
полученные знания, 
оценивать вклад 
различных ученых в 
развитие науки. 

планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем плане.  
Познавательные: используют 
знаково-символические средства, в 
том числе модели и схемы для 
решения познавательных задач 
Коммуникативные: аргументируют 
свою позицию и координируют ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности 

осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание 
им 

тему «Жизнь и 
научное открытие 
Николая 
Коперника». 
Раскрывать 
сущность 
открытий Дж. 
Бруно, Г. Галилея, 
И. Ньютона. 
Объяснять влияни
е научных 
открытий Нового 
времени на техни-
ческий прогресс и 
самосознание 
человека. 

1
1 

Начало 
Реформации в 
Европе. 
Обновление 
христианства 

1 Понятие 

реформации. 
Причины и 

последствия 

переустройств

а церкви. 

Научатся определять 
термины: Реформация, 
революция, 
религиозные войны, 
лютеранство, 
протестантизм, пастор. 
Получат возможность 
научиться: свободно 
излагать 
подготовленные 
сообщения по теме, 
сравнивать различные 
религиозные течения. 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации, оценивают 
правильность выполнения действий 
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познаватель-ную цель, используют 
общие приемы решения 
поставленных задач 
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач 

Проявляют 
доброжелательно
сть и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание 
им 

Раскрывать смысл
, формулировать 
содержание 
понятия 
«Реформация». 
Называть причины 
и сущность 
Реформации. 
Раскрывать 
особенности 
протестантизма. 
Обсуждать идею 
М. Лютера о 
«спасении верой». 
Формулиро-вать и 
аргументировать 
свою точку зрения 
по отношению к 
событиям и про-
цессам 
Реформации. 
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1
2 

Распростране
ние 
Реформации в 
Европе. 
Контрреформ
ация 

1 Реформация в 
Германии, 

Нидерландах. 

Научатся определять 
термины: кальвинизм, 
пресвитер, иезуит, 
контрреформация. 
Получат возможность 
научиться: объяснять 
сущность кальвинизма, 
давать оценку сущности 
религиозных 
конфликтов. 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей и 
родителей 
Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности 
Коммуникативные: договариваются 
о распределении ролей и функций в 
совместной деятельности 

Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирован
ную самооценку 
своих успехов в 
учебе 

Объяснять, в чём 
социальный 
эффект учения 
Кальвина. 
Указывать причин
ы, цели, средства 
и идеологов 
контрреформации
. 
Сравнивать учени
е Лютера и 
Кальвина по 
самостоятельно 
найденному 
основанию. 

1
3 

Королевская 
власть и 
Реформация в 
Англии. 
Борьба за 
господство на 
морях. 

1 Реформация в 

Англии. 
Научатся определять 
терми-ны: англиканская 
церковь, пуритане, 
корсар, капер. Получат 
возможность научиться: 
сравнивать 
Реформацию в 
Германии и Англии, 
англиканскую церковь с 
католической, 
анализировать 
исторические 
источники, оценивать 
деятельность 
политических деятелей. 

Регулятивные: ставят учебные 
задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию, 
задают вопросы, строят понятные 
для партнера высказывания 

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и 
ценности 
современного 
общества 

Рассказывать о 
религиозно-
социальном 
движении в 
Англии. 
Объяснять, 
почему власть 
встала на защиту 
церкви. 
Сравнивать пурит
ан с лютеранами, 
кальвинистами. 

1
4 

Религиозные 
войны и 
укрепление 
абсолютной 
монархии во 
Франции 

1 Католики и 

гугеноты во 

Франции. 

Научатся определять 
термины: эдикт, гугенот, 
месса. 
Получат возможность 
научиться: проводить 
сравнительный анализ, 
извлекать информацию 

Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного 
результата, составляют план и 
алгоритм действий.  
Познавательные:  самостоятельно 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

Сравнивать 
позиции 
католиков и 
гугенотов. 
Рассказывать о 
назначении, 
методах и 
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из исторических 
источников, составлять 
характеристику 
исторических деятелей. 

выделяют и формулируют 
познавательные цели, используют 
общие приемы решения задач 
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих 
с их собственной, и ориентируются 
на позицию партнера в общении и 
взаимодействии 

результатах 
реформы 
Ришелье. 
Выполнять 
самостоятельную 
работу с опорой 
на содержание 
изученной главы 
учебника. 

1
5 

Контрольная 
работа по 
теме:  Мир 
вначале 
Нового 
времени  

1 Обобщение 

полученных 

знаний 

Научатся 
давать определения 
понятий, изученных в 
разделе. 
Получат возможность 
определить уровень 
своих знаний. 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле способа 
решения, осуществляют пошаговый 
контроль. 
Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности 
при решении проблемы различного 
характера 
Коммуникативные: учитывают 
разные мнения и стремятся к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве, формулируют 
собственное мнение и позицию 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности. 

Обобщать и 
систематизироват
ь изученный 
материал. 

1
6
-
1
7 

Тема 2. 
Ранние 
буржуазные 
революции в 
Европе.  
Государства 
Востока- 12 ч 
Нидерландск
ая 
революция. 
Рождение 
свободной 
республики 

2 Нидерландская 
революция: 

цели, 

участники, 

формы борьбы. 
Итоги и 

значение 

революции.  

 

Научатся определять 
термины: штатгальтер, 
гёзы, иконоборцы, 
террор, уния, 
революция. 
Получат возможность 
научиться: использовать 
типовые планы 
изучения революций, 
работать с документами 
и текстом учебника. 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении проблем 
Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач (задают 

Имеют целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов, культур, 
религий. 

Называть причины 
революции в 
Нидерландах. 
Характеризовать 
особенности 
Голландской 
республики. 
Рассказывать о 
лесных и морских 
гёзах, их идеалах. 
Формулировать  и 
аргументировать 
свою точку зрения 
по отношению к 
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Голландии. вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество) 

революционным 
событиям. 

1
8
-
1
9 

Парламент 
против 
короля. 
Революция в 
Англии. 

2 Категория 
«революция». 

Конфликт 

короля и 

парламента. 
Гражданская 

война. 

Научатся определять 
термины: джентри, 
гражданская война, 
круглоголовые, 
левеллеры, диггеры, 
тори, виги, 
парламентская 
монархия 
Получат возможность 
научиться: называть 
главные события 
английской революции, 
характеризовать 
позиции участников 
революции. 

Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного 
результата, составляют план и 
алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них 
Коммуникативные: договариваются 
о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером 

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни 

Объяснять причин
ы начала 
противостояния 
короля и 
парламента в  
Англии.  Расска-
зывать об 
основных 
событиях 
Гражданской 
войны. 
Сравнивать 
причины 
нидерландской и 
английской 
революции. 
Составлять сооб-
щение об О. 
Кромвеле и его 
роли в изменении 
Англии. 
Рассказывать о 
политическом 
курсе О. 
Кромвеля. 
Объяснять 
особенности 
парламентской 
системы в Англии. 
Составлять сло-
варь понятий 
темы урока и 
комментировать 
его. 
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2
0
-
2
1 

Революция, 
путь к 

парламентской 

монархии. 

2 Категория 
«революция». 

Конфликт 

короля и 

парламента. 
Гражданская 

война. 

Левеллеры, 
диггеры. 

Протекторат 

Кромвеля, 

диктатура. 
Реставрация 

монархии. 

Билль о 
правах. Тори и 

Виги 

Научатся определять 
термины: джентри, 
гражданская война, 
круглоголовые, 
левеллеры, диггеры, 
тори, виги, 
парламентская 
монархия 
Получат возможность 
научиться: называть 
главные события 
английской революции, 
характеризовать 
позиции участников 
революции. 

Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного 
результата, составляют план и 
алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них 
Коммуникативные: договариваются 
о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером 

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни 

Объяснять причин
ы начала 
противостояния 
короля и 
парламента в  
Англии.  Расска-
зывать об 
основных 
событиях 
Гражданской 
войны. 
Сравнивать 
причины 
нидерландской и 
английской 
революции. 
Составлять сооб-
щение об О. 
Кромвеле и его 
роли в изменении 
Англии. 
Рассказывать о 
политическом 
курсе О. 
Кромвеля. 
Объяснять 
особенности 
парламентской 
системы в Англии. 
Составлять сло-
варь понятий 
темы урока и 
комментировать 
его. 

2
2

Международны

е отношения в 

XVI – XVII вв. 

2 Причины 

международны

х конфликтов, 

Научатся определять 
термины: 
Тридцатилетняя война, 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
планируют свои действия в 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 

Составлять 
кроссворд по 
одному из пун-
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-
2
3 

тридцатилетня
я война. 

Вестфальский 

мир. 

коалиция, Восточный 
вопрос. 
Получат возможность 
научиться: объяснять 
причины военных 
конфликтов между 
европейскими 
государствами, 
характеризовать ход 
военных действий. 

соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем плане 
Познавательные: используют 
знаково-символические средства, в 
том числе модели и схемы для 
решения познава-тельных задач. 
Коммуникатив-ные: аргументируют 
свою позицию и координируют ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности 

понимание чувств 
других людей и 
сопереживание 
им 

ктов параграфа 
(по выбору). 
Ориентироваться 
по карте в ходе 
рассказа об 
основных собы-
тиях 
международных 
отношений. 
Соотносить 
влияние войн, 
революций на 
развитие от-
ношений между 
странами. 
Выполнять 
самостоятельную 
работу с опорой 
на содержание 
изученной главы 
учебника. 

2
4 

Государства 

Востока: 
традиционное 

общество в 

эпоху раннего 
Нового 

времени 

1 Государство 

собственник 
земли. 

Деревен-ская 

община. 
Сословный 

строй. Религия 

Востока – путь 
самосовер-

шенствования. 

Научатся определять 
термины: самурай, 
конфуцианство, 
буддизм, синтоизм, 
могол, клан, сипай, 
богдыхан, колонизация, 
регламентация. 
Получат возможность 
научиться: раскрывать 
особенности развития 
стран Востока в Новое 
время, характеризовать 
отношения европейской 
и восточной 
цивилизаций. 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему и цели 
урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера 
Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося на 
уровне 
положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 

Объяснять 

значение понятия 
Новое время. 

Называть черты 

традиционного и 
индустриального 

обществ. 

Формулировать и 
аргументировать 

свою точку зрения 

по отношению к 

проблеме прав 
человека на 

переходном этапе 

развития 
общества 
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задач мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

2
5 

Индия и Китай. 
Начало 

европейской 

колонизации. 

1 Империя 
Великих 

Моголов в 

Индии. Кризис 
и распад 

империи. 

Борьба 

Португалии, 
Франции и 

Англии за 

Индию. 
Маньчжурское 

завоевание 

Китая. 
Закрытие 

Китая. 

Научатся определять 
термины: самурай, 
конфуцианство, 
буддизм, синтоизм, 
могол, клан, сипай, 
богдыхан, колонизация, 
регламентация. 
Получат возможность 
научиться: раскрывать 
особенности развития 
стран Востока в Новое 
время, характеризовать 
отношения европейской 
и восточной 
цивилизаций. 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему и цели 
урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера 
Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося на 
уровне 
положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

Объяснять 
значение понятия 

Новое время. 

Называть черты 
традиционного и 

индустриального 

обществ. 

Формулировать и 
аргументировать 

свою точку зрения 

по отношению к 
проблеме прав 

человека на 

переходном этапе 
развития 

общества 

2
6 

Япония в эпоху 

правления 
династии 

Токугава. 

1 Правление 

сегунов в 
Японии. 

Сегунат  

Токугава. 
«Закрытие» 

Японии. 

2
7 
-
2
8 

Итоговое 
повторение 
Основные 
проблемы и 
ключевые 
события 
Раннего 
Нового 
времени 

2  Научатся: называть 
самые значительные 
события истории Нового 
времени 
Получат возможность 
научиться: применять 
ранее полученные 
знания. 

Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного 
результата, составляют план и 
алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них 
Коммуникативные: договариваются 

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 

Выявлять основны
е общественные и 
культурные 
процессы Нового 
времени. Отмечат
ь уроки Нового 
времени. 
Выполнять само-
стоятельную 
работу с опорой 
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о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером 

на содержание 
изученного курса 
учебника.  
Обобщать и 
систематизироват
ь изученный 
материал. 

2
9 

Россия в XVIв. 
(21ч)  
 

1 Великие 
путешественни

ки и их 

открытия. 
Земледелие. 

Крестьянство. 

Казачество. 
Города, 

ремесло, 

городское 

самоуправлени
е. 

Научатся определять 
термины: языковая 
семья 
Получат возможность 
научиться: называть 
виды исторических 
источников истории 
России 
Научатся определять 
термины: 
мелкотоварное 
производство, 
таможенные пошлины 
Получат возможность 
научиться: давать 
общую характеристику 
экономического 
развития России, 
характеризовать 
особенности развития 
экономики в данный 
период 

Регулятивные: определяют после-
довательность промежуточных це-
лей с учётом конечного результата; 
составляют план и определяют по-
следовательность действий. 
Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них. 
Коммуникативные: договариваются 
о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для органи-
зации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблемы. 
Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество). 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учителем 

Выражают устой-
чивые эстетиче-
ские предпочте-
ния и ориентации 
на искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни 
Имеют целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов, культур и 
религий 

Объяснять смысл 
понятия «Новое 
время». 
Использовать 
знание 
хронологии и 
этапов Нового 
времени в 
анализе событий. 
Использовать 
информацию 
исторических карт 
при рассмотрении 
экономического 
развития России в 
XVI в. 
Объяснять 
значение понятий 
мелкотоварное 
производство, 
мануфактура, 
всероссийский 
рынок 
Обсуждать причин
ы и последствия 
новых явлений в 
экономике России 

Территория, 
население и 
хозяйство 
России в 
начале XVI в. 
Мир и Россия 
в начале XVIв. 
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ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 

3
0 

Формировани
е единых 
государств в 
Европе и 
России 

1 Предпосылки 
образования 

единых 

государств. 

Европейский 
абсолютизм и 

российское 

самодержавие. 

Научатся определять 
термины: 
самодержавие, 
крепостничество, 
приказы, уложение, 
волость. 
Получат возможность 
научиться: 
характеризовать 
особенности сословно-
представительной 
монархии, извлекать 
полезную информацию 
из исторического 
источника. 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них. 
Коммуникативные: договариваются 
о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером. 
Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного 
результата, составляют план и 
алгоритм действий. 

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни 

Объяснять смысл 
понятия абсолюти
зм(с 
привлечением 
знаний из курса 
всеобщей 
истории). 
Анализировать 
отрывки из 
Соборного 
уложения 1649 г. 
и использовать их 
для 
характеристики 
политического 
устройства 
России. 
Разъяснять, в чём 
заключались 
функции 
отдельных 
органов власти 
(Земский собор, 
Боярская дума, 
приказы и др.) в 
системе 
управления 
государством. 
Характеризовать 
личность и 
деятельность царя 
Алексея 
Михайловича 

3 Российское 1 Завершение Научаться определять Познавательные: ориентируются в Выражают Объяснять смысл 
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1 государство в 
первой трети 
XVI в. 

объединения 
русских 

земель, 

система 

управления. 

термины: приказная 
система, боярская Дума, 
система местничества, 
местное управление. 
Получат возможность 
научиться: 
характеризовать 
процесс завершение 
объединения русских 
земель вокруг Москвы и 
формирование единого 
Российского 
государства. 

разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них. 
Коммуникативные: договариваются 
о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером. 
Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного 
результата, составляют план и 
алгоритм действий. 

устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни 

понятий и 
терминов : 
приказная 
система, боярская 
Дума, система 
местничества, 
местное 
управление. 
Характеризовать 
особенности 
объединения 
русских земель 
вокруг Москвы и 
формирование 
единого 
Российского 
государства. 
Объяснять 
сущность царского 
указа о системе 
местничества и 
его последствия. 

3
2 

Внешняя 
политика 
Российского 
государства в 
первой 
трети XVI в. 

1 Отношения 
России с 

Литвой и 

Казанским 

ханством. 

Научатся определять 
термины: голытьба, 
реестровые казаки, 
Рада, гетман, быдло 
Получат возможность 
научиться: определять 
основные направления 
внешней политики, 
работать с картой. 

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности 
Коммуникативные: договариваются 
о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности 
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей 

Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирован
ную самооценку 
своих успехов в 
учебе 

Использовать 
историческую 
карту для 
характеристики 
геополитического 
положения России 
в XVI в. 
Показывать на 
карте территорию 
России и области, 
присоединённые 
к ней в ХVI в.; ход 
войн и 
направления 
военных походов. 
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Объяснять, в чём 
заключались цели 
и результаты 
внешней 
политики России в 
XVI в. 
Раскрывать 
причины и 
последствия 
внешней 
политики России 

3
3
-
3
4 

 «Начало 
правления 
Ивана IV». 
«Реформы 
Избранной 
Рады» 

2 Елена 

Глинская, ее 

реформы. 
Венчание на 

царство, 

Избранная 

Рада, ее 
реформы. 

Научатся определять 
термины, изученные в 
теме. 
Получат возможность 
научиться: называть 
главные события, ос-
новные достижения 
истории и культуры 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её ре-
ализации, в том числе во внутрен-
нем плане. 
Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему 
урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера. 
Коммуникативные: адекватно ис-
пользуют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу, пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального спо-
соба оценки 
знаний 

Обобщать и 
систематизироват
ь изученный 
материал. 

3
5 

Государства 
Поволжья, 
Северного 
Причерномор
ья, Сибири в 
середине XVI 

1 Казанское 
ханство. 
Крымское 
ханство. 
Астраханское 
ханство. 
Ногайская 

Научаться: давать 
характеристику 
государств Поволжья, 
Северного 
Причерноморья, Сибири 
в XVI веке. 
Получат возможность 

Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют последователь-
ность промежуточных целей с учё-
том конечного результата, состав-
ляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-

Проявляют устой-
чивый учебно- 
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач  

Использовать 
историческую 
карту для 
характеристики 
геополитического 
положения XVI в. 
Показывать на 
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в. орда. 
Сибирское 
ханство. 

научиться делать вывод 
о причинах образования 
централизованных 
государств на 
обозначенных 
территориях 

тельную цель, используют общие 
приёмы решения задач. 
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек зре-
ния, в том числе не совпадающих с 
их собственной, и ориентируются на 
позицию партнёра в общении и 
взаимодействии 

карте территорию 
в ХVI в.; ход войн 
и направления 
военных походов. 
Объяснять, в чём 
заключались цели 
и результаты 
внешней 
политики России в 
XVI в. 
Раскрывать 
причины и 
последствия 

3
6
-
3
7 

 «Внешняя 
политика 
России во 
второй 
половине 
XVI в.: 
восточное и 
южное 
направления» 
.«Внешняя 
политика 
России во 
второй 
половине 
XVI в.: 
отношения с 
Западной 
Европой, 
Ливонская 
война» 

2 Присоединени

е Казани, 

Астрахани, 
Поволжья. 

Ливонская 

война. 

Научатся определять 
термины, изученные в 
теме. 
Получат возможность 
научиться: называть 
главные события, ос-
новные достижения 
истории и культуры 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её ре-
ализации, в том числе во внутрен-
нем плане. Познавательные: ставят 
и формулируют цели и проблему 
урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера. Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 
средства  для эффективного 
решения разнообразных 
коммуникативных задач 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на уровне 
положительного 
отношения к об-
разователь-ному 
процессу, пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального спо-
соба оценки 
знаний 

Обобщать и 
систематизироват
ь изученный 
материал. 

3
8 

Российское 
общество 
XVI в.: 

1 Служилые 

люди, 

крестьяне, 
посадские и 

Научатся определять 
термины: феодалы, 
бояре, дворяне, 
местничество, 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему 
урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося на 

Составлять 
таблицу 
«Основные сосло-
вия в России 
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«служилые» и 
«тяглые» 

гости. владельческие и 
черносошные 
крестьяне, барщина, 
оброк, подати, белая 
слобода, митрополит, 
епископы, казаки. 
Получат возможность 
научиться: 
анализировать причины 
изменений в 
социальном составе 
дворянства, давать 
собственную 
характеристику 
положения крестьян, 
ориентироваться в 
иерархии духовного 
сословия. 

письменной форме, в том числе 
творческого характера. 
Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 

уровне 
положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

ХVI в.» и 
использовать её 
данные для 
характеристики 
изменений в 
социальной 
структуре 
общества. 
Анализировать 
отрывки из 
законодательных 
документов XVI в. 
Объяснять смысл 
понятий 
«служилые и 
тяглые» 

3
9 

Народы 
России во 
второй 
половине 
XVI в. Р/к 
Формировани
е казачества 

1 Народы России 

во второй 
половине XVI 

в.: 

 

Народы Западной Сибири, 

Поволжья. Формирование новой 
администрации. Проблема 

вероисповедания на 

присоединенных территориях. 

Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирован
ную самооценку 
своих успехов в 
учебе 

Показывать на 
исторической 
карте районы 
народных 
движений. 
Характеризовать 
причины, 
участников и 
итоги восстаний. 
Сравнивать 
народные 
движения первой 
четверти XVI в. и 
аналогичные дви-
жения XV в. 



513 

 

4
0
-
4
1 
 

 «Опричнина» 2 Причины 
опричнины, ее 
итоги и 
последствия. 

Научатся определять 
термины, изученные в 
теме. 
Получат возможность 
научиться: называть 
главные события, ос-
новные достижения 
истории и культуры 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её ре-
ализации, в том числе во внутрен-
нем плане. Познавательные: ставят 
и формулируют цели и проблему 
урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера. Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 
средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу, пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального спо-
соба оценки 
знаний 

Обобщать и 
систематизироват
ь изученный 
материал. 

4
2 

Россия в 
конце XVI в. 

1 Внутренняя и 
внешняя 
политика 
Федора 
Ивановича. 
Пресечение 
династии 
Рюриковичей. 

Научатся определять 
термины, изученные в 
главе «Россия в конце 
XVI вв.». Получат 
возможность 
научиться: называть 
главные события, ос-
новные достижения 
истории и культуры 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её ре-
ализации, оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 
задач. 
Коммуникативные: участвуют в кол-
лективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимо-
действии для решения коммуника-
тивных и познавательных задач 

Проявляют доб-
рожелательность 
и эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как по-
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание 
им 

Систематизироват
ь исторический 
материал по 
изученному 
периоду. 
Характеризовать 
общие черты и 
особенности 
процесса 
образования 
единых 
государств на Руси 
и в Западной 
Европе. 
Систематизироват
ь исторический 
материал по 
изученному 
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периоду. 
Характеризовать 
общие черты и 
особенности 
развития XVI в. в 
России и 
государств 
Западной Европы. 
Высказывать 
суждения о 
значении 
наследия XVI в. 
для современного 
общества. 
Выполнять 
тестовые 
контрольные за-
дания по истории 
России XVI вв. по 
образцу ОГЭ (в 
упрощённом 
варианте) 

4
3 

Церковь и 
государство 
в XVI в. 

1 Духовенство и 
миряне. 
Иосифляне и 
нестяжатели. 
Ереси. 

Научатся определять 
термины: патриарх, 
церковная реформа, 
раскол 
Получат возможность 
научиться: извлекать 
информацию из 
исторического 
источника, 
характеризовать роль 
церкви в жизни 
российского общества, 
давать оценку 
церковной реформе. 

Регулятивные: ставят учебную за-
дачу, определяют последователь-
ность промежуточных целей с учё-
том конечного результата, состав-
ляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель, используют общие 
приёмы решения задач. 
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек зре-
ния, в том числе не совпадающих с 
их собственной, и ориентируются на 
позицию партнёра в общении и 
взаимодействии 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание 
им 

Раскрывать роль 
православной 
церкви в 
становлении 
российской 
государствен-
ности. 
Характеризовать 
взаимоотношения 
церкви с 
великокняжеской 
властью. 
Объяснять 
значение 
выражения 
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«Москва — 
Третий Рим». 
Приводить оценки 
роли выдающихся 
религиозных 
деятелей (Иосиф 
Волоцкий, Нил 
Сорский) в 
истории 
Московской Руси 

4
4 

Культура и 
народов 
России в XVI 
в. 

1 Просвещение. 
Начало 
книгопечатани
я. Литература. 
Архитектура. 
Изобразительн
ое искусство. 

Научатся: называть 
самые значительные 
памятники культуры 
указанного периода, 
извлекать полезную 
информацию из литера-
турных 
источников. Получат 
возможность 
научиться: давать об-
щую характеристику 
русской культуры XVI вв. 

Регулятивные: определяют после-
довательность промежуточных це-
лей с учётом конечного результата, 
составляют план и алгоритм дей-
ствий. Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 
способов решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 
эффективные из них. 
Коммуникативные: договариваются 
о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для органи-
зации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром 

Выражают устой-
чивые эстетиче-
ские предпочте-
ния и ориентации 
на искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни 

Описывать 
памятники 
культуры на ос-
нове иллюстраций 
учебника, 
материалов, 
найденных в 
Интернете, или 
непосред-
ственных 
наблюдений (с 
использованием 
регионального 
материала). 
Собирать 
информацию и 
готовить сооб-
щения 
(презентации о 
культуре XVI вв., 
используя 
Интернет и другие 
источники 
информа-ции. 
Составлять 
описание 
памятников мате-
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риальной и 
художественной 
культуры, 
объяснять, в чём 
состояло их 
назначение, 
оценивать их 
достоинства. 

4
5 

Повседневная 
жизнь 
народов 
России в XVI 
в. 

1  Научатся определять 
термины: администра-
тивные здания, кафтан, 
полати, 
харчевня. Получат 
возможность 
научиться: давать ха-
рактеристику русского 
дома, называть предме-
ты одежды, составлять 
рассказ «В ожидании 
гостей» 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; пла-
нируют свои действия в соответст-
вии с поставленной задачей и усло-
виями её реализации, в том числе 
во внутреннем плане. 
Познавательные: используют 
знаково-символические средства, в 
том числе модели и схемы для 
решения познавательных задач. 
Коммуникативные: аргументируют 
свою позицию и координируют её с 
позициями партнёров при сотруд-
ничестве в принятии общего реше-
ния в совместной деятельности 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание 
им 

Описывать быт 
различных слоёв 
населения, 
опираясь на 
иллюстрации 
учебника, 
материалы, 
найденные в 
Интернете, на 
непосредствен-
ные наблюдения 
(с использо-
ванием 
регионального 
материала). 
Рассказывать о 
нравах и быте 
русского общества 
XIV—XVI вв., 
используя 
информацию из 
источников 

4
6 

Повторительн
о-
обобщающий 
урок по теме 
«Россия в XVI 
в.» 

1  Определяют 
внутреннюю позицию 
обучающегося на 
уровне положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу, понимают 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её ре-
ализации, в том числе во внутрен-
нем плане. Познавательные: ставят 
и формулируют цели и проблему 
урока; осознанно и произвольно 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
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необходимость учения, 
выраженную в 
преобладании учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального способа 
оценки знаний 

строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера. Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 
средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач 

процессу, пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального спо-
соба оценки 
знаний 

процессу, пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального спо-
соба оценки 
знаний 

4
7 

Контрольная 
работа по 
теме «Россия 
в XVI в.» 

1  Определяют 
внутреннюю позицию 
обучающегося на 
уровне положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу, понимают 
необходимость учения, 
выраженную в 
преобладании учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального способа 
оценки знаний 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её ре-
ализации, в том числе во внутрен-
нем плане. 
Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему 
урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера. Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 
средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу, пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального спо-
соба оценки 
знаний 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу, пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального спо-
соба оценки 
знаний 

4
8 

Россия в XVI I 
в.  ( 19 ч.) 
Внешнеполит
ические связи 
России с 

1 Отношения 
России с 
государствами 
Европы и 
Востока. 

Научатся определять 
термины: заповедные 
лета, сыск, Земский 
Собор. 
Получат возможность 
научиться: 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию, 
задают вопросы, строят понятные 

Осознают 
социально-
нравственный 
опыт 
предшествующих 
поколений, 

Активизировать 
знания по курсу 
истории России с 
древнейших 
времён до конца 
XVI в. 
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Европой и 
Азией в конце 
XVI —начале 
XVII в. 

анализировать 
исторические 
документы, давать 
оценку внутренней и 
внешней политики 
Б.Годунова 

для партнера высказывания. 
Регулятивные: ставят учебные 
задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 
что ещё не известно. 

оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние 

Планировать 
деятельность по 
изучению истории 
России XVII-XVIII 
вв. 
Характеризовать 
источники по рос-
сийской истории 
XVII-XVIII столетий. 
Раскрывать, какие 
противоречия су-
ществовали в 
русском обществе 
в конце XVIв. 
Объяснять смысл 
понятия заповедн
ые лета. 
Характеризовать 
личность и 
деятельность 
Бориса 
Годунова и давать 
оценку 

4
9 

Смута в 
Российском 
Государстве: 
причин, 
начало 

1 
 

 

 

Причины 
Смуты. 
Хронология 
событий. 
Личности: 
Лжедмитрий, 
Василий 
Шуйский, Иван 
Болотников, 

Научатся определять 
термины: смута, 
казачество, кормовые 
деньги, тушинский вор 
Получат возможность 
научиться: 
анализировать 
исторические 
документы, давать 
оценку внутренней и 
внешней политики 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют 
общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих 
с их собственной, и ориентируются 
на позицию партнера в общении и 
взаимодействии 
Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

Объяснять смысл 
понятий Смута, 
самозванец, 
интервенция. 
Раскрывать, в чем 
заключались 
причины Смуты. 
Показывать на 
исторической 
карте 
направления 
походов 
Лжедмитрия I и 
Лжедмитрия II, 
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результата, составляют план и 
алгоритм действий 

отрядов под 
предводительст-
вом И. 
Болотникова, 
польских 
и шведских 
интервентов. 
Систематизироват
ь истории-ческий 
материал в 
хроноло-гической 
таблице. 
«Смутное время в 
России». 
Рассказы-вать о 
положении людей 
разных сословий в 
годы Смуты 

5
0 

Смута в 
Российском 
Государстве: 
борьба с 
интервентами
. Р/к 
Казачество и 
Смута. 
 
 

1 Научатся определять 
термины: 
семибоярщина, 
Получат возможность 
научиться: 
анализировать 
обстоятельства, 
приведшие к краху 
Лжедмитрия II, давать 
собственную оценку 
роли церкви в 
освободительном 
движении 

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности 
при решении проблем различного 
характера. Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 
стремятся к координации различных 
позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и 
позицию. Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле способа 
решения, осуществляют пошаговый 
контроль. 
 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

Показывать на 
исторической 
карте 
направления 
движения отрядов  
Первого и Второго 
ополчении. 
Продолжить 
систематизацию 
исторического 
материала в 
хронологической 
таблице «Смутное 
время в России». 
Высказывать и 
обосновывать 
оценку действий 
участников 
ополчении. 
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Характеризовать 
последствия 
Смуты для 
Российского 
государства 

5
1 

Окончание 
Смутного 
времени 

1 Хронология 
событий. 

Личности: 

Лжедмитрий, 
Василий 

Шуйский, 

Прокопий 

Ляпунов, 
Козьма 

Минин, 

Дмитрий 
Пожарский. 

Научатся определять 
термины: ополчение 
Получат возможность 
научиться: определять 
особенности Земского 
собора 1613г. 

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности 
при решении проблем различного 
характера. 
Коммуникативные: учитывают 
разные мнения и стремятся к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве, формулируют 
собственное мнение и позицию. 
Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле способа 
решения, осуществляют пошаговый 
контроль. 
 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

Показывать на 
исторической 
карте 
направления 
движения отрядов  
Первого и Второго 
ополчении. 
Продолжить 
систематизацию 
исторического 
материала в 
хронологической 
таблице «Смутное 
время в России» 
Высказывать и 
обосновывать 
оценку действий 
участников 
ополчении. 
Характеризовать 
последствия 
Смуты для 
Российского 
государства 

5
2 

Экономическ
ое развитие 
России в XVII 
в. 

1 Сельское 

хозяйство и 

земледелие. 

Торговля и 
ремесло. 

Развитие 

мануфактур. 

Научатся определять 
термины: бобыли, 
мелкотоварное 
производство, 
мануфактуры, ярмарки, 
всероссийский рынок, 
таможенные пошлины 
Получат возможность 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблемы. Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 

Имеют целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов, культур и 
религий 

Использовать 
информацию 
исторических карт 
при рассмотрении 
экономического 
развития России в 
XVII в. 
Объяснять 
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научиться: давать 
общую характеристику 
экономического 
развития России, 
характеризовать 
особенности развития 
экономики в данный 
период 

задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, 
предлагают помощь и 
сотрудничество). 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 

значение понятий 
мелкотоварное 
производство, 
мануфактура, 
всероссийский 
рынок 
Обсуждать причин
ы и последствия 
новых явлений в 
экономике России 

5
3 

Россия при 
первых 
Романовых: 
перемены в 
государственн
ом устройстве 

1 Земские 

соборы. 

Боярская дума. 
Приказы. 

Местное 

управление. 

Соборное 
уложение 1649 

г. 

Научатся определять 
термины: 
самодержавие, 
крепостничество, 
приказы, уложение, 
волость. 
Получат возможность 
научиться: 
характеризовать 
особенности сословно-
представительной 
монархии, извлекать 
полезную информацию 
из исторического 
источника. 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них. 
Коммуникативные: договариваются 
о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером. 
Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного 
результата, составляют план и 
алгоритм действий. 

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни 

Объяснять смысл 
поня-
тия абсолютизм(с 
привле-чением 
знаний из курса 
всеобщей 
истории). 
Анализировать 
отрывки из 
Соборного 
уложения 1649 г. 
и использовать их 
для хара-
ктеристики 
политического 
устройства 
России. Разъяс-
нять, в чём 
заключались 
функции 
отдельных 
органов власти 
(Земский собор, 
Боярская дума, 
приказы и др.) в 
системе 
управления 
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государством. 
Характеризо-вать 
личность и 
деятельность царя 
Алексея Мих. 

5
4 

Изменения в 
социальной 
структуре 
российского 
общества. Р/к 
Статус 
казачества 

1 Бояре и 
дворяне. 

Крестьяне. 

Городское 
население. 

Духовенство. 

Научатся определять 
термины: феодалы, 
бояре, дворяне, 
местничество, 
владельческие и 
черносошные 
крестьяне, барщина, 
оброк, подати, белая 
слобода, митрополит, 
епископы, казаки. 
Получат возможность 
научиться: 
анализировать причины 
изменений в 
социальном составе 
дворянства, давать 
собственную 
характеристику 
положения крестьян, 
ориентироваться в 
иерархии духовного 
сословия. 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему 
урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого характера. 
Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося на 
уровне 
положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

Составлять 
таблицу 
«Основные сосло-
вия в России 
ХVII в.» и 
использовать её 
данные для 
характеристики 
изменений в 
социальной 
структуре 
общества. 
Анализировать 
отрывки из 
Соборного уло-
жения 1649 г. при 
рассмотрении 
вопроса об 
окончательном 
закрепощении 
крестьян. 
Объяснять смысл 
понятий крепостн
ое право, белые 
слободы, 
черносошные 
крестьяне 

5
5 

Народные 
движения в 
XVII в. Р/к 
Восстания 

1 Соляной и 

медный бунты. 

Восстание 
Степана 

Разина. 

Научатся определять 
термины: бунташный 
век, Соловецкое 
сидение, крестьянская 
война 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель, используют общие 
приемы решения поставленных 
задач. Коммуникативные: участвуют 

Проявляют 
доброжелательно
сть и 
эмоционально-
нравственную 

Показывать 
территории и 
характеризовать 
масштабы 
народных 



523 

 

казаков Получат возможность 
научиться: называть 
основные этапы и 
события Крестьянской 
войны, сравнивать 
социальные движения, 
давать оценку личности 
С.Разина 

в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач. Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации, оценивают 
правильность выполнения действия 

отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание 
им 

движений, 
используя 
историческую 
карту. 
Раскрывать 
причины и 
последствия 
народных 
движений в 
России ХVII в. 
Систематизироват
ь исторический 
материал в форме 
таблицы 
«Народные 
движения в 
России ХVII века» 

5
6 

Россия в 
системе 
Международ
ных 
отношений: 
отношения со 
странами 
Европы 

1 Международно

е признание 
новой 

династии. 

Отношения 

России с 
католическим 

и исламским 

миром. 

Научатся определять 
термины: геополитика 
Получат возможность 
научиться: определять 
основные направления 
внешней политики, 
работать с картой. 

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности 
Коммуникативные: договариваются 
о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности 
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей 

Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирован
ную самооценку 
своих успехов в 
учебе 

Использовать 
историческую 
карту для 
характеристики 
геополитического 
положения России 
в XVII в. Показы-
вать на карте 
территорию Рос-
сии и области, 
присоединён-ные 
к ней в ХVII в.; ход 
войн и 
направления 
военных походов. 
Объяснять, в чём 
заключались цели 
и результаты 
внешней 
политики России в 
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XVII в. 
Раскрывать 
причины и 
послед-ствия 
внешней 
политики России 

5
7 

Россия в 
системе 
Международ
ных 
отношений: 
отношения со 
странами 
исламского 
мира и с 
Китаем 

1 Научатся определять 
термины: геополитика 
Получат возможность 
научиться: определять 
основные направления 
внешней политики, 
работать с картой. 

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности 
Коммуникативные: договариваются 
о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности 
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей 

Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирован
ную самооценку 
своих успехов в 
учебе 

Использовать 
историческую 
карту для 
характеристики 
геополитического 
положения России 
в XVII в. 
Показывать на 
карте территорию 
России и области, 
присоединённые 
к ней в ХVII в.; ход 
войн и 
направления 
военных походов. 
Объяснять, в чём 
заключались цели 
и результаты 
внешней 
политики России в 
XVII в. 
Раскрывать 
причины и 
последствия 
присоединения 
внешней 
политики России 

5
8 

«Под рукой» 
российского 
государя: 

1 Западнорусски

е земли в 

составе Речи 
Посполитой. 

Научатся определять 
термины: голытьба, 
реестровые казаки, 
Рада, гетман, быдло 

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 

Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 

Использовать 
историческую 
карту для 
характеристики 
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вхождение 
Украины 
в состав 
России 

Восстание Б. 
Хмельницкого. 

Переяславская  

Рада. 

Получат возможность 
научиться: определять 
основные направления 
внешней политики, 
работать с картой. 

деятельности 
Коммуникативные: договариваются 
о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности 
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей 

дифференцирован
ную самооценку 
своих успехов в 
учебе 

геополитического 
положения России 
в XVII в. 
Показывать на 
карте территорию 
России и области, 
присоединённые 
к ней в ХVII в.; ход 
войн и 
направления 
военных походов. 
Объяснять, в чём 
заключались цели 
и результаты 
внешней 
политики России в 
XVII в. 
Раскрывать 
причины и 
последствия 
присоединения 
Украины к России, 
освоения Сибири. 

5
9 

Русская 
православная 
церковь в XVII 
в. Реформа 
патриарха 
Никона и 
раскол.  Р/к 
Старообрядц
ы на Дону. 

1 Церковь после 
Смуты. 
Реформа 
Никона, ее 
последствия. 

Научатся определять 
термины: патриарх, 
церковная реформа, 
раскол. Получат 
возможность научиться: 
извлекать информацию 
из исторического 
источника, 
характеризовать роль 
церкви в жизни 
российского общества, 
давать оценку 
церковной реформе. 

Познавательные: используют 
знаково-символические средства, в 
том числе модели и схемы, для 
решения познавательных задач. 
Коммуникативные: аргументируют 
свою позицию и координируют ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание 
им 

Объяснять смысл 
понятий церковны
й раскол, 
старообрядцы. 
Раскрывать 
сущность 
конфликта «свя-
щенства» и 
«царства», 
причины и 
последствия 
раскола. 
Характеризовать 
позиции 
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задачей и условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем плане. 

патриарха Никона 
и протопопа 
Аввакума 

6
0 

Русские 
путешественн
ики 
и 
первопроходц
ы XVII в. 

1 Андрей 
Войеков 
Артемий 
Бабинов, 
Семен  
Дежнев, 
Василий 
Поярков, 
Ерофей 
Хабаров, 
Владимир 
Атласов 

Научатся определять 
термины: этнос, нация, 
народность, племя, род. 
Получат возможность 
научиться: 
характеризовать 
особенности вновь 
открытых земель, 
понимать культуру и 
быт народов Сибири и 
Дальнего Востока, 
извлекать полезную 
информацию из 
исторического 
источника. 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них. 
Коммуникативные: договариваются 
о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером. 
Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного 
результата, составляют план и 
алгоритм действий. 

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни 

Объяснять смысл 
понятий ясак, 
рухлядь и т.д.. 
Раскрывать 
сущность 
географических 
открытий. 
Характеризовать 
особенности 
русской 
колонизации 

6
1 

Культура 
народов 
России в 
XVII в. 

1 Влияние 

европейской 
культуры. 

Образование. 

Научные 

знания. 
Литература. 

Архитектура. 

живопись. 
Театр.  

Научатся определять 
термины: парсуна, 
изразцы, сатирические 
повести 
Получат возможность 
научиться: сравнивать 
европейскую и 
российскую культуру, 
ориентироваться в 
жанрах русской 
литературы , отличать 
архитектурные стили 
изучаемой эпохи 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию, 
задают вопросы, строят понятные 
для партнера высказывания 
Регулятивные: ставят учебные 
задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно 

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и 
ценности 
современного 
общества 

Объяснять смысл 
понятий парсуна, 
вирши.. 
Раскрывать 
сущность 
нарышкинского 
барокко. 
Характеризовать 
особенности 
русской культуры 

6
2 

Народы 
России в XVII 
в. Сословный 
быт и картина 

1 Общинные 

традиции. 

Православие в 

повседневной 
жизни. Образ 

Научатся определять 
термины: слобода, 
воинский устав, 
рекрутская повинность, 
регентство. Получат 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблемы. Коммуникативные: 

Имеют целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 

Объяснять смысл 
понятий 
национальная 
культура. 
Раскрывать 
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мира русского 
человека в 
XVII в. 

царя. Быт 
русских 

людей. 

 

возможность научиться: 
определять степень 
влияния Запада на 
Россию и истоки этого 
влияния, давать 
собственную оценку 
различным точкам 
зрения по вопросу о 
необходимых 
реформах, 
характеризовать 
деятельность Ордин-
Нащокина и Голицина, 
анализировать 
исторические источники 
с целью добывания 
необходимой 
информации. 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, 
предлагают помощь и 
сотрудничество) 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем 

разнообразии 
народов, культур, 
религий 

сущность 
национального 
единства. 
Характеризовать 
особенности 
русского 
менталитета 

6
3 

Повседневная 
жизнь 
народов 
Украины, 
Поволжья, 
Сибири и 
Северного 
Кавказа 
в XVII в. 

1 Научатся определять 
термины: изразцы 
Получат возможность 
научиться: определять 
отличия в быту 
различных социальных 
слоев 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют 
общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих 
с их собственной, и ориентируются 
на позицию партнера в общении и 
взаимодействии 
Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного 
результата, составляют план и 
алгоритм действий. 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

Характеризовать 
особенности 
жизни и быта 
отдельных слоёв 
русского обще-
ства, традиции и 
новации ХVII в. 
Составлять расска
з (презентацию) о 
жизни и быте 
отдельных 
сословий, ис-
пользуя 
материалы 
учебника, 
рассказы 
иностранцев о 
России 
(материалы сайта 
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«Восточная 
литература»: 
http://www.vostlit. 
Info/ и др.) и 
другую 
информацию (в 
том числе по 
истории края). 
Приводить приме
ры западного и 
восточного 
влияния на быт и 
нравы населения 
России в ХVII в. 
Проводить поиск 
информации для 
участия в ролевой 
игре 
«Путешествие по 
русскому городу 
ХVII в» (вариант: 
«Путешествие в 
боярскую усадьбу 
ХVII в.») 

6
4 

Контрольная 
работа  по 
теме «Россия 
в XVII в.» 

1  Определяют 
внутреннюю позицию 
обучающегося на 
уровне положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу, понимают 
необходимость учения, 
выраженную в 
преобладании учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её ре-
ализации, в том числе во внутрен-
нем плане. Познавательные: ставят 
и формулируют цели и проблему 
урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера. Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 
средства для эффективного решения 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу, пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на уровне 
положительно-го 
отношения к об-
разовательному 
процессу, пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-

http://www.vostlit/
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социального способа 
оценки знаний 

разнообразных коммуникативных 
задач 

познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального спо-
соба оценки 
знаний 

познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального спо-
соба оценки 
знаний 

6
6
-
6
8 
 

Итоговая 
контрольная 
работа по 
теме: «Россия 
в XVI в.- 
XVIIв.» 
Обобщение 
по курсу. 

5  Определяют 
внутреннюю позицию 
обучающегося на 
уровне положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу, понимают 
необходимость учения, 
выраженную в 
преобладании учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального способа 
оценки знаний 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её ре-
ализации, в том числе во внутрен-
нем плане. 
Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему 
урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера. 
Коммуникативные: адекватно ис-
пользуют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу, пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального спо-
соба оценки 
знаний 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу, пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального спо-
соба оценки 
знаний 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 
Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 

(период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 



530 

 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством 

педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание,  

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 
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• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния 

на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 

публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности 

исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение 

об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного 

опыта народов России. 

Планируемые результаты изучения Истории Нового времени  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, 

событий и явлений; 
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• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время,  основных процессах 

социально-экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) 

ценностей, эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

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

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать исторические ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономичесое и политическое развитие России и других стран в Новое время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение достоверности и 

принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

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

города, края и т.д.; 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по истории  
Уровень общего  образования: основное общее образование 

Класс: 8 

Кол-во часов: 68 

2018-2019 учебный год 

 

I.Пояснительная записка 8 класс  

1. Цель изучения предмета «История». 

- формирование у учащихся целостного представления об историческом развитии России и мира в раннее Новое время, объединение различных фактов и 

понятий истории в целостную картину развития России и человечества в целом; - содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации; познание окружающей действительности., самопознанию, самореализации.  

1. Задачи изучения предмета «История».  

- осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира , показать общие черты и различия; 

- охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре; 

- показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы 

морали); 

- сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни: 
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- формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- способствовать формированию зрелого исторического мышления; умения анализировать общественные процессы. 

1. Общая характеристика предмета «История». 

XIX век – захватывающий по своему значению этап в истории человечества. Именно в этом столетии в Старом и Новом свете оформляется и получает свое 

развитие индустриальное общество. Перерастание традиционного общества, уклад которого складывался тысячелетиями, в общество индустриальное 

происходит в процессе модернизации. Процесс модернизации охватывает буквально все сферы жизни общества: демографические процессы, экономику, 

политику, духовную жизнь.  

История России этого периода, обладая определенной спецификой, рассматривается на фоне общемировых преобразований (после изучения всеобщей истории). 

Это время в истории нашей родины ознаменовалось обострением противоречий между необходимостью модернизации и традиционными ценностями 

национальной государственности и общественной жизни. Этот конфликт с одной стороны стал двигателем невиданного ускорения экономического и 

культурного прогресса нашей страны, а с другой сформировал предпосылки социально-политических потрясений начала XX века. Рабочая программа 

составлена на основе цивилизационно - гуманитарного подхода в изучении истории.  

Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа.  

Отбор учебного материала на ступени 8 класса отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 

различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох. Складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого.  

На ступени основного общего образования изучение истории ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала 

исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. Знания об историческом опыте 

человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве.  

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. Основные содержательные 

блоки хронологического периода реализуются в рамках двух курсов – «Всеобщая история» и «История России». Данная программа предполагается их 

последовательное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает 

сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала.  
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Реализация представленной программы подразумевает широкое использование межпредметных связей. Параллельное взаимодействие курсов истории и 

обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и Историческое образование на ступени основного общего 

образования играет важную роль в развитии личности и социализации учащихся, приобщения их к культурным традициям, развитии  в исторически сложившееся 

сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте, историческом пути человечества важны для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически 

воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения. Связь курсов истории и географии расширяет 

знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение пользоваться статистическим и картографическим материалом.  

Следует отметить, что важную роль историческое образование играет в формировании и развитии навыков информационно-коммуникативной деятельности. К 

ним относится умения:  

– передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания;  

– проводить анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  

– составлять план, тезисы конспекта;  

– уверенно выражать свои мысли в монологической либо диалогической речи;  

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные 

средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

1. На основании какой программы составлена рабочая программа. 

Рабочая программа по истории Нового времени. 1800-1900гг. (авторы: А.Я. Юдовская, П.А. Баранов) и истории России ( авторы: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина) 

составлена на основе Федерального государственного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 

05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего образования»; Примерной 

программы основного общего образования по истории (базовый уровень), утвержденный приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 года №1312; БУП-2004 

года, утверждённого приказом Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 года «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; авторской 

программы по истории Нового времени (Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. 

М.: Просвещение.2011); авторской программы по истории России: (История. 6-11 классы. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. : программы общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2010г.);  
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1. Место предмета «История» в базисном учебном плане. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного в 5-9 классах в общем объеме 340 часов – 2 часа в неделю, 68 

часов в год. Основные содержательные линии предмета «История» в 8 классе реализуются в рамках двух курсов – «История России» и «Всеобщая история». 

Предполагается их последовательное изучение.  

1.8. Требования к уровню подготовки и результаты освоения курса. 

В результате изучения истории ученик должен овладеть следующими знаниями и умениями: 

- знать основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран периода 1800=-1900 годов и истории России конца XIXвека; - знать изученные 

виды исторических источников; 

- знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

- знать даты важнейщих исторических событий; 

- знать периодизацию исторических событий. 

- уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать содержания различных источников 

одной тематики; - уметь связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

- уметь определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной истории и истории России; анализировать материал, определять 

предпосылки, сущность и последствия исторических событий и явлений; 

- уметь читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных исторических событий - уметь полемизировать и отстаивать свои 

взгляды; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для понимания исторических причин и исторического 

значения событий и явлений современной жизни; высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира; применения знаний об 

историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в 

связной монологической форме; 
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- группировать исторические события по заданному признаку. 

II. Тематическое планирование по дисциплине «История». 

№п/п Наименование 

разделов и тем 

 

. 

Максимальная 

нагрузка уч-

ся, ч 

Из них 

Теорет. 

обуч. 

Лабор. и 

практ. 

работы,ч 

Контр. 

работа,ч 

Экскурсии,ч Самост. 

работа,ч 

I Становление 

индустриального 

общества. 

5 5     

II. Строительство 

новой Европы 

8 7  1   

III. Страны 

Западной 

Европы на 

рубеже XIX XX 

веков. Успехи и 

проблемы 

индустриального 

общества. 

4 4     

IV. Две Америки 2 2     

V. Традиционные 

общества в XIX 

веке. 

3 3     

VI Международные 

отношения в 

конце XIX - 

начале XX 

веков. 

2 1  1   

VII. Россия в первой 

половине XIX 

20 19  1   
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века. 

VIII.. Россия во 

второй половине 

XIX века. 

23 22  1   

 Итоговое 

повторение 

1 1     

 Итого: 68 64  4   

 

III..Содержание предмета «Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900гг». 8 класс. 

Глава I. Становление индустриального общества (5ч) 

Индустриальные революции: достижения и проблемы. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. 

Новые источники энергии.  

Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. 

Корпорации и монополии. Монополистический капитализм или империализм и его черты.  

Индустриальное общество. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая 

буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах.  

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые условия быта. Изменения моды, новые развлечения.  

Наука в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе человека.  

Искусство в поисках новой картины мира. Развитие живописи, музыки, архитектуры.  

Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. Социализм о путях переустройства 

общества. Революционный социализм – марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма Э. Бернщтейн. I 

Интернационал . 

Глава II. Строительство новой Европы (8ч)  
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Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонарпата. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства. Жизнь французского общества в период империи. Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение Наполеоновской империи.  

Разгром империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решения Венского конгресса как основа новой системы международных 

отношений.  

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское 

движение. Англия – «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии.  

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступление 

лионских ткачей.  

Французская революция 1848 г. и Вторая империя.  

Германия на пути к единству. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией 

и победа при Садове. Образование Северо-Германского союза.  

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини.  

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз 

капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция – первое советское государство среди европейских государств. Коррупция 

государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движение протеста Национальное объединение Италии.  

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья республика во Франции. Завершение объединения германии и провозглашение 

германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны.  

Глава III. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. Успехи и проблемы индустриального общества (4ч) 

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. 

Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» - социальные реформы. Вильгельм II – 

«человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мирной политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне.  

Создание Британской империи. Конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая 

избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии Д.Р. 
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Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж.  

. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция – плата за отсталость страны. Движение протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. 

Внешняя политика. Колониальные войны.  

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознание народов. «Национальное возрождение» славянских народов 

Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Особенности политического устройства. Национальный вопрос.. Начало промышленной 

революции. Внешняя политика.  

Глава IV. Две Америки (2). 

США в XIX в. модернизация, отмена рабства и сохранение республики. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного 

переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Идеал американского общества – фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение рабов-негров. Движение протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нарастание 

конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн - президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян.  

США: империализм и вступление в мировую политику. Особенности экономического развития страны после гражданской войны. «Фермер чувствует себя 

покинутым». Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и 

политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США.  

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век 

каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел».  

Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (3ч) 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. 

Новые черты экономического развития. Особенности политического устройства. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная 

политика.  

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов – попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию 

страны не состоялся. Восстание 1899-1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.  

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аграрное перенаселение 
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страны, голод и эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак.  

Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые 

государства. Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация 

Африки. Восстание гереро и готтентотов.  

Глава VI. Международные отношения в конце XIX – начале XX веков (2ч) Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада 

Османской империи.  

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-

русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны – пролог Первой мировой войны.  

Пацифистское движение. II Интернационал против войн и политики гонки вооружений.  

 

 

 

Содержание предмета «История России» 8 класс 

 

Глава I. Россия в первой половине XIX в. (20ч) 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его окружение. «Негласный комитет». Начало преобразований. Создание министерств. Указ о 

«вольных хлебопашцах». Меры по развитию системы образования. Аграрная реформа в Прибалтике.  

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Тильзитский 

мир 1807 г. и его последствия. Войны России с Турцией, Ираном, Швецией. Расширение российского присутствия на Кавказе. Присоединение к России 

Финляндии и Бессарабии. Разрыв русско-французского союза. 

Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и начало его деятельности. Проект политической реформы: замыслы и результаты. 

Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М. М. Сперанского: причины и последствия. 
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Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. 

Бородинское сражение и его значение. Оставление Москвы и Тарутинский маневр. Патриотический подъем в русском обществе. Партизанское движение. Гибель 

«великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Герои войны. Причины победы России в войне. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 гг. Начало Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. Кутузова. Завершение 

разгрома Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и 

Америка.  

Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Перемены во внутриполитическом курсе Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» 

Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. Экономический кризис 1812—1815 гг. Отмена крепостного права в Прибалтике. 

Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли.  

Общественное движение при Александре I. Зарождение организованного общественного движения. Первые тайные общества. Южное и Северное общества. 

Конституционные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и тайные общества. 

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и причины его неудачи. 

Восстание Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государственного аппарата и социальной опоры самодержавия. Кодификация 

законодательства. Попытки решения крестьянского вопроса, реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Русская православная церковь 

и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями, основные способы и методы борьбы.  

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Противоречия хозяйственного развития. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Первые железные дороги и пароходства. Помещичье и крестьянское хозяйства. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Торговля. 

Города. Итоги социально-экономического развития. 

Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. Россия и революционное движение в Европе. Польский вопрос. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-

турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. Россия и Центральная 

Азия.  

Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности общественного движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной 

народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники и славянофилы о прошлом, настоящем и будущем России. Революционное движение. Кружки 

1820-1830-х гг. Петрашевцы. Теория «общинного социализма» А. И. Герцена.  
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Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Начальный этап войны. Вступление в войну Англии и Франции. 

Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, В. И. Истомин. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Открытия русских ученых в биологии, медицине, геологии, астрономии, математике, 

физике, химии. Внедрение научных и технических новшеств в производство.  

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. 

Открытие Антарктиды. Освоение Русской Америки. Дальневосточные экспедиции. Русское географическое общество. 

Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. Театр. Становление национальной музыкальной 

школы. Живопись: стили, жанры, художники. Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. В мировую 

культуру.  

Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев населения. Досуг. Семья и семейные обряды.  

Повторительно-обобщающий урок по теме « Россия в первой половине XIX века».  

Контрольно-обобщающий урок по теме « Россия в первой половине XIX века».  

Понятия раздела: Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, министерства, масоны, декабристы. Военные поселения, рынок рабочей силы, теория 

официальной народности, обязанные крестьяне, славянофильство, западничество, крестьянская община, романтизм, классицизм, реализм, русско-византийский 

стиль.  

 

Глава II. Россия во второй половине XIX в. – (23 ч) 

 

Начало царствования Александра II. Личность Александра II и начало его правления. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Смягчение 

политического режима. Радикалы, либералы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. 

Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич и Я. И. Ростовцев. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 
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Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в 

сфере просвещения. Претворение реформ в жизнь. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве. «Диктатура сердца» М. Т. Лорис-

Меликова и его проект реформ. 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре 

общества: формирование буржуазии, рост пролетариата. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либерализма середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской адрес 1862 г. Раз-

ногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы.  

Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста революционного движения. Революционные народники конца 1850-х – начала 

1860-х гг. Н. Г. Чернышевский. Первая «Земля и воля». Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев.  

Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х гг. Народнические организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Неча-

ев и «нечаевщина». «Хождение в народ», вторая «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Террор. Убийство 

Александра П. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. 

Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины войны, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир и Берлинский конгресс. Причины 

победы России в войне. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Начало рабочего законодательства. Меры по борьбе с «крамолой». Политика в области просвещения и печати. Укрепление положения дворянства. Наступление 

на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. 

Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. «Золотое десятилетие» русской промышленности. 

Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного общества. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения крестьянства. 

Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской 

буржуазии. Меценатство и благотворительность. Особенности российского пролетариата. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. 
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Казачество.  

Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. 

Распространение марксизма в России, зарождение российской социал-демократии.  

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Просвещение и наука. Развитие образования: достижения и проблемы. Успехи естественных, физико-математических и прикладных наук. Важнейшие 

достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и технику. Развитие географических знаний и гуманитарных наук. С. М. Соловьев и В. О. 

Ключевский.  

Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. Живопись: академизм и реализм. Общественно-политическое значение дея-

тельности передвижников. Скульптура.  

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные стили. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и 

зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в 

развитии культуры и общественной жизни. Художественные промыслы, их хозяйственное и культурное значение.  

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов» и окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Понятия раздела: промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, монополизация, социальная структура, либерализм, консерватизм , 

анархизм, народничество, марксизм, террор, земство, суд присяжных, буржуазия, пролетариат, рабочее законодательство, черта оседлости, меценатство, 

урбанизация, «Могучая кучка», Тройственный союз, Антанта. 

Итоговый урок. (1ч) 

IV. Календарно-тематическое планирование по курсу «История Нового времени. 1800-1900 гг» - 8 класс (26 ч.) 

 

№ 

п/п 

Название 

разделов и тем 

Количество Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню Вид контроля Дата 

проведения 
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часов 

 

подготовки  

 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8  

 Глава 1. Становление индустриального общества (5ч) 

 

1.1 1. 

Индустриальная 

революция: 

достижения и 

проблемы 

 

1 Урок изучения 

нового материала 

Промышленный 

переворот, его 

особенности в 

странах Европы и 

США. Завершение 

промышленного 

переворота. 

Индустриализация. 

Технический 

прогресс во второй 

половине XIX – 

начале ХХ веков. 

Монополистический 

капитализм, его 

особенности в 

ведущих странах 

Запада. Империализм 

– идеология и 

политика. 

 

 

Знать и уметь 

объяснять термины 

индустриализация, 

монополия, синдикат, 

концерн, трест, 

картель. 

Уметь использовать 

ранее изученный 

материал, 

анализировать 

источники, 

высказывать 

оценочные суждения и 

свое личностное 

отношение к 

изучаемому вопросу. 

Беседа , составление 

рассказа по 

иллюстрации, ответы 

на вопросы, 

составление краткого 

ответа по карточке 

  

1.2 2. 

Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и 

1 Комбинированный Изменения в 

социальной 

структуре общества, 

демографическом 

Знать и объяснять 

значение термина 

эмансипация. 

Устный опрос, 

работа с картой, с 

письменными 

источниками, 

  



547 

 

новые ценности развитии. 

Возникновение 

рабочего движения. 

Уметь составлять 

рассказ о причинах и 

процессе иммиграции, 

делать выводы о 

влиянии развития 

индустриального 

общества на структуру 

населения. 

извлекая из них 

новую информацию  

1.3 3. Наука: 

создание 

научной 

картины мира. 

1 Комбинированный Быстрое развитие 

физики и других 

наук. Майкл Фарадей 

– «повелитель 

молний», невидимые 

лучи В. Рентгена, 

Л.Пастер подарил 

миру новую науку – 

микробиологию. 

Знать о технических 

изобретениях, 

способствовавших 

росту городов Уметь 

анализировать 

исторические 

источники, делать 

несложные выводы.  

Фронтальный опрос, 

схема, тезисный план 

  

1.4 4. 

Художественная 

культура XIX 

века. 

1 Комбинированный Крах 

просветительских 

иллюзий, Романтизм, 

критический 

реализм, натурализм, 

импрессионисты, 

постимпрессионисты. 

Знать деятелей 

культуры данного 

периода. 

Уметь составлять 

сообщение . используя 

энциклопедии, 

Интернет, 

художественную 

литературу. 

Исторический 

диктант, правильный 

показ по карте ход 

событий, устные 

сообщения, таблица. 

  

1.5 5. Либералы, 

консерваторы и 

социалисты: 

каким должно 

быть общество и 

государство 

1 Комбинированный Формирование 

идеологии 

либерализма, 

социализма, 

консерватизма. 

Марксизм. К. Маркс. 

Ф. Энгельс. 

Анархизм. 

Знать значение 

термина утопия  

Уметь называть пути 

преобразований 

общества для 

различных 

общественных 

Фронтальный опрос 

,устные сообщения, 

таблица, работа с 

картой 
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течений.  

Глава II. Строительство новой Европы (8ч) 

 

2.1. 6. Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи. 

1 Комбинированный Плебисцит, 

амнистия, 

авторитарный режим. 

Рекрутский набор. 

Знать даты, термины, 

имена. 

Уметь указывать 

причины создания 

империи наполеона 

Бонапарта, составлять 

таблицу «Внешняя 

политика консульства 

и империи». 

Индивидуальный 

опрос, составление 

кластера на тему 

урока.  

  

2.2 7. Разгром 

империи 

Наполеона. 

Венский 

конгресс. 

1 Комбинированный Венский конгресс, 

Священный союз. 

Знать новые термины. 

даты, называть 

причины вступления 

наполеона I в войну с 

Россией 

Уметь составлять 

рассказ, делать 

несложные выводы, 

давать оценку 

событиям. 

Фронтальный опрос, 

таблица по теме 

урока. 

  

2.3 8. Англия: 

сложный путь к 

величию и 

процветанию 

1 Комбинированный Чартистское 

движение в Англии 

Знать термины 

промышленный 

переворот, хартия,  

Уметь устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

работать с учебником. 

Индивидуальный 

опрос, составление 

развернутого плана 

ответа. 

  

2.4 9. Франция 

Бурбонов и 

1 Комбинированный Финансовая 

аристократия, 

Знать факты, 

подтверждающие 

Исторический 

диктант, 
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Орлеанов дублон. развитие во Франции 

промышленного 

переворота. 

Уметь сравнивать 

политическое 

устройство Франции в 

разные периоды, 

анализировать 

документальные и 

исторические 

источники. 

фронтальный опрос 

2.5 10. Франция: 

революция 1848 

года и Вторая 

империя 

1 Комбинированный Европейские 

революции XIX в. 

Вторая империя во 

Франции.  

 

Знать даты, причины 

революции 1848 года 

во Франции. 

Уметь составлять 

рассказ, давать 

собственную оценку 

событиям. 

Составление схемы 

по теме параграфа, 

игра «Чистая доска». 

  

2.6 11. Германия: на 

пути к единству 

1 Комбинированный Национальные идеи в 

странах Европы. 

Создание единого 

германского 

государства. О. 

Бисмарк. 

Образование 

Германской империи. 

Знать даты, новые 

термины: канцлер, 

ландтаг, юнкер, 

кронпринц. 

Уметь делать 

несложные выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

работать с учебником, 

работать с картой 

 

Составление 

развернутого плана 

по параграфу, работа 

с письменными 

источниками, 

извлечение из них 

новой информации 

  

2.7 12 Война, 1 Комбинированный Франко-прусская Знать и объяснять Составление   
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изменившая 

карту Европы. 

Парижская 

коммуна. 

война 1870-1871 гг. термины мобилизация, 

парижская коммуна, 

реванш. 

Уметь находить в 

учебнике главное. 

Составлять рассказ, 

давать оценку 

событиям 

рассказа по 

иллюстрации, ответы 

на вопросы, 

составление краткого 

ответа по карточке 

2.8 13. Контрольно-

обобщающий 

урок по теме 

«Европа и мир в 

первой половине 

XIX» 

1 Контрольная 

работа. 

Термины, даты, 

важные события по 

теме «Европа и мир в 

первой половине 

XIX» 

Уметь 

систематизировать и 

обобщать 

исторический 

материал по 

изученному периоду, 

характеризовать 

общие черты и 

особенности развития 

России и государств 

Западной Европы в 

первой половине XIX 

в.,  

высказывать суждения 

о значении наследия 

первой половины XIX 

в. для современного 

общества. 

выполнять тестовые 

контрольные задания 

по истории первой 

половины XIX в. по 

образцу ГИА. 

Работа с тестовым 

материалом. 
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Глава III. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. Успехи и проблемы индустриального общества (4ч) 

 

3.1 14. Германская 

империя в конце 

XIX –начале ХХ 

в.: борьба за 

место под 

солнцем 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Образование 

Германской империи 

Знать термины 

милитаризация, 

пангерманизм, 

шовинизм, 

антисемитизм. 

Уметь рассказать о 

политическом 

устройстве 

Германской империи, 

сравнивать его с 

другими странами 

данного периода, 

показывать на карте 

исторические объекты 

и события. 

Фронтальный опрос, 

правильный показ на 

карте исторических 

объектов и событий. 

 

 

 

 

3.2 

15. 

Великобритания: 

конец 

викторианской 

эпохи 

1 Комбинированный Возникновение 

профсоюзного 

движения в странах 

Европы. Тред-

юнионы. 

Возникновение 

социалистических 

партий. Социальный 

реформизм во второй 

половине XIX – 

начале ХХ вв. Д. 

Ллойд Джордж.  

 

Знать термины и 

уметь их правильно 

использовать. 

Уметь делать выводы, 

показывать на карте 

исторические объекты, 

сравнивать 

экономическое 

развитие Англии с 

другой страной. 

Индивидуальный 

опрос, сообщения, 

дифференцированная 

работа по карточкам. 

  

3.3 16. Франция: 

Третья 

1 Комбинированный Образование I и II 

Интернационалов. Ж. 

Знать даты. термины Индивидуальная 

работа по карточкам, 
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республика Клемансо. атташе, радикал. 

Уметь сравнивать 

экономическое 

развитие Франции с 

другой страной, 

составлять 

развернутый план 

ответа 

«Демократические 

реформы во 

Франции». 

схема 

3.4 
17. От 

Австрийской 

империи к 

Австро-Венгрии: 

поиск выхода из 

кризиса 

1 Комбинированный Австро-Венгерская 

империя. Народы 

Юго-Восточной 

Европы в XIX в. 

 

Знать термины, даты. 

важные события. 

Уметь анализировать 

источники, составлять 

рассказ, делать 

несложные выводы. 

Индивидуальный 

опрос, 

сообщения, 

кроссворд 

  

Глава IV. Две Америки (2). 

 

4.1 

18. США: 

империализм и 

вступление в 

мировую 

политику 

1 Комбинированный Север и Юг 

Соединенных 

Штатов Америки: 

экономическое и 

политическое 

развитие, 

взаимоотношения. 

Движение за отмену 

рабства. Гражданская 

война 1861-1865 гг. 

А. Линкольн. 

Знать даты, термины.  

Уметь показывать на 

карте территории, 

присоединенные к 

США в первой 

половине XIX века, 

составлять рассказ, 

высказывать свои 

суждения, делать 

выводы. 

Игра «Чистая доска», 

фронтальный опрос. 

Работа по карточкам. 

  

4.2 19. США: 

империализм и 

1 Комбинированный Реконструкция Юга. 

Демократы и 

Знать даты, термины.  Игра «Чистая доска», 

фронтальный опрос. 
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вступление в 

мировую 

политику 

республиканцы. Т. 

Рузвельт. В. Вильсон.  

 

Уметь выделять 

главное в тексте; 

работать с 

документами. 

Работа по карточкам. 

Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (3ч) 

 

5.1 20. Япония на 

пути 

модернизации 

1 Комбинированный Кризис 

традиционного 

общества в странах 

Азии на рубеже XIX-

XX вв. Реставрация 

Мэйдзи. Начало 

модернизации в 

Японии.  

 

Знать термины: сегун, 

Мейдзи, . важные 

события, даты. 

Уметь составлять 

рассказ, план ответа на 

вопрос «В чем 

заключалась суть 

реформ Мейдзи?». 

Беседа, игра «Чистая 

доска», фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа по карточкам 

  

5.2 21. Индия и 

Китай в XIX в. 

1 Комбинированный Страны Азии в XIX – 

начале ХХ вв. 

Установление 

британского 

колониального 

господства в Индии. 

Восстание сипаев 

1857-1859 гг. 

«Опиумные войны». 

Движение тайпинов. 

Революция Китае.  

 

Знать даты, важные 

события, термины. 

Уметь указывать 

причину открытия 

Китая европейцами, 

давать оценку 

происходящим 

событиям, раскрывать 

содержание 

иллюстраций. 

Игра «Чистая доска», 

фронтальный опрос, 

индивидуальная 

работа по карточкам  

  

5.3 22. Африка: 

континент в 

эпоху перемен 

1 Комбинированный Страны Азии и 

Африки в XIX – 

начале ХХ вв. 

Создание 

колониальных 

Знать важные 

события, 

происходящие на 

Черном континенте. 

Фронтальный опрос 

Исторический 

диктант 
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империй. 

Колониальные 

захваты в Африке. 

 

Уметь анализировать 

различные источники, 

находить из них ответ , 

делать выводы, 

составлять 

развернутый план 

ответа. 

Глава VI. Международные отношения в конце XIX – начале XX веков (2ч) 

6.1 23. 

Международные 

отношения: 

дипломатия или 

войны 

1 Комбинированный Начало борьбы за 

передел мира. 

Возникновение 

военно-политических 

блоков. Антанта и 

Центральные 

державы. Балканские 

войны. 

Знать термины 

Антанта, 

Тройственный союз, 

пацифизм, 

национализм. 

Уметь называть 

военно-политические 

блоки XIX века, 

аргументировать свою 

точку зрения, делать 

несложные выводы. 

Игра «Чистая доска», 

фронтальный опрос, 

индивидуальная 

работа по карточкам 

  

6.2 24. Контрольно-

обобщающий 

урок по теме 

«Европа и мир 

во второй 

половине XIX 

века 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний. 

Термины, 

определения, даты 

важные события 

изучаемого периода. 

Уметь 

систематизировать и 

обобщать 

исторический 

материал по 

изученному периоду, 

характеризовать 

общие черты и 

особенности развития 

России и государств 

Западной Европы в 

первой половине XIX 

в.,  

Работа по тестовым 

заданиям. 
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высказывать суждения 

о значении наследия 

первой половины XIX 

в. для современного 

общества. 

выполнять тестовые 

контрольные задания 

по истории второй 

половины XIX в. по 

образцу ГИА. 

 Итого: 24ч       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «История России» - 8 класс (42 ч.) 
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№ 

п/п 

Название 

разделов и тем 

Количество 

часов 

 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки  

 

Вид контроля Дата 

проведен

ия 

Пл

ан 

Фа

кт 

1 2 3 4 5 6 7 8  

 Раздел 1: Россия в первой половине XIX века – 20ч  

 

1.1 1. Внутренняя 

политика  

Александра I в 

1801-1812гг. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Внутренняя политика 

в 1801—1806 гг. 

Император Александр 

I и его окружение. 

«Негласный комитет». 

Начало 

преобразований. 

Создание 

министерств. Указ о 

«вольных 

хлебопашцах». Меры 

по развитию системы 

образования. Аграрная 

реформа в 

Прибалтике.  

Знать характерные, 

существенные черты 

внутренней политики 

Александра I в начале 

XIX в.; значение 

понятий Негласный 

комитет, министер-

ство, принцип 

разделения властей, 

вольные хлебопашцы 

Уметь давать 

характеристику 

личности и 

деятельности 

Александра I. 

Беседа , составление 

рассказа по 

иллюстрации, ответы 

на вопросы, 

составление краткого 

ответа по карточке 

  

1.2 2.Внешняя 

политика 

Александра I в 

1801-1812 гг. 

1 Комбинированный Внешняя политика в 

1801—1812 гг. 

Международное по-

ложение России в 

начале века. Россия в 

третьей и четвертой 

антифранцузских 

коалициях. 

Тильзитский мир 1807 

Знать основные цели 

внешней политики 

России в начале XIX в.,  

роль России в 

европейской политике в 

начале XIX в. 

Уметь объяснять 

Устный опрос, 

работа с картой, с 

письменными 

источниками, 

извлекая из них 

новую информацию  
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г. и его последствия. 

Войны России с 

Турцией, Ираном, 

Швецией. Расширение 

российского 

присутствия на 

Кавказе. 

Присоединение к 

России Финляндии и 

Бессарабии. Разрыв 

русско-французского 

союза. 

причины участия 

России в 

антифранцузских коа-

лициях, 

показывать на 

исторической карте 

территориальные 

приобретения России 

по итогам войн с 

Швецией, Турцией, 

Ираном. 

1.3 3. 

Реформаторская 

деятельность 

М.М. 

Сперанского. 

1 Комбинированный Реформаторская 

деятельность М. М. 

Сперанского. 

Личность реформатора 

и начало его 

деятельности. Проект 

политической 

реформы: замыслы и 

результаты. 

Учреждение 

Государственного 

совета. 

Экономические 

реформы. Отставка М. 

М. Сперанского: при-

чины и последствия. 

Знать значение 

понятий 

Государственный 

совет, либеральные 

проекты. 

Уметь обосновывать 

оценку деятельности 

М.М. Сперанского. 

Составлять 

характеристику 

личности и 

деятельности 

Александра I. 

Фронтальный опрос, 

схема, тезисный план 

  

1.4 4. Отечественная 

война 1812 года.  

 

1 Комбинированный Отечественная война 

1812 г. Причины и 

начало войны. Планы 

и силы сторон. 

Смоленское сражение. 

Назначение М. И. 

Кутузова главно-

Знать в чем 

заключались 

непосредственные 

последствия 

Отечественной войны 

1812 г. для российского 

общества. Уметь 

Исторический 

диктант, правильный 

показ по карте ход 

событий, устные 

сообщения, таблица. 

  



558 

 

командующим. 

Бородинское сражение 

и его значение. 

Оставление Москвы и 

Тарутинский маневр. 

Патриотический 

подъем в русском 

обществе. 

Партизанское 

движение. Гибель 

«великой армии» 

Наполеона. 

Освобождение России 

от захватчиков. Герои 

войны. Причины по-

беды России в войне. 

рассказывать, 

используя 

историческую карту, об 

основных событиях 

войны 1812 г. 

Подготовить 

сообщение об одном из 

участников Отечест-

венной войны 1812 г. 

(по выбору), привлекая 

научно-популярную 

литературу и ресурсы 

Интернет.  

1.5 5. Внешняя 

политика России 

в 1813-1825 гг. 

1 Комбинированный Заграничные походы 

русской армии. 

Внешняя политика 

России в 1813 —1825 

гг. Начало 

Заграничных походов, 

его цели. Смерть М. И. 

Кутузова. Завершение 

разгрома Наполеона. 

Россия на Венском 

конгрессе. Роль и 

место России в 

Священном союзе. 

Восточный вопрос во 

внешней политике 

Александра I. Россия и 

Америка.  

Знать о роли России в 

европейской политике в 

1815-1825 гг. 

Уметь показать на 

исторической карте 

территориальные 

приобретения России 

по решениям Венского 

конгресса, 

характеризовать 

деятельность 

Священного союза и 

роль России в этой 

организации. 

Фронтальный опрос 

,устные сообщения, 

таблица, работа с 

картой 

  

1.6 6. Внутренняя 

политика 

1 Комбинированный Внутренняя политика 

в 1815—1825 гг. 

Знать либеральные и 

консервативные меры 

Индивидуальный 

опрос, составление 
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Александра I в 

1813-1825 гг.  

Перемены во 

внутриполитическом 

курсе Александра I. 

Польская конституция. 

«Уставная грамота 

Российской империи» 

Н. Н. Новосильцева. 

Усиление 

политической реакции 

в начале 1820-х гг. 

Основные итоги 

внутренней политики 

Александра I. 

Александра I, 

возможные причины 

изменения 

внутриполитического 

курса. 

Уметь объяснять 

значение терминов 

военные поселения, 

аракчеевщина. 

 

кластера на тему 

урока.  

1.7 7. Социально-

экономическое 

развитие после 

Отечественной 

войны 1812 г. 

 

1 Комбинированный Социально-

экономическое 

развитие после 

Отечественной войны 

1812 г. 

Экономический кризис 

1812—1815 гг. Отмена 

крепостного права в 

Прибалтике. Аграрный 

проект А.А. 

Аракчеева. Развитие 

промышленности и 

торговли.  

Знать социально-

экономическое 

развитие России в 

первой четверти XIX в. 

(в том числе в 

сравнении с 

западноевропейскими 

странами). 

Уметь использовать 

историческую карту 

для характеристики 

социально-

экономического 

развития России. 

Фронтальный опрос, 

таблица по теме 

урока. 

  

1.8 8. Общественное 

движение при 

Александре 1. 

1 Комбинированный Общественное 

движение при 

Александре I. 

Зарождение 

организованного 

общественного 

движения. Первые 

Знать предпосылки и 

цели движения 

декабристов, 

анализировать 

программные 

документы 

Индивидуальный 

опрос, составление 

развернутого плана 

ответа. 
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тайные общества. 

Южное и Северное 

общества. 

Конституционные 

проекты П. И. Пестеля 

и Н. М. Муравьева. 

Власть и тайные 

общества. 

декабристов, срав-

нивать их основные 

положения, определяя 

общее и различия. 

Уметь составлять 

биографическую 

справку, сообщение об 

участнике 

декабристского 

движения (по выбору), 

привлекая научно-

популярную литературу 

и ресурсы Интернет. 

1.9 9. Восстание 

декабристов 

1 Комбинированный Династический кризис 

1825 г. Выступление 

декабристов. Смерть 

Александра I и динас-

тический кризис. 

Восстание 14 декабря 

1825 г. и причины его 

неудачи. Восстание 

Черниговского полка 

на Украине. Следствие 

и суд над 

декабристами. 

Историческое значе-

ние и последствия 

восстания 

декабристов. 

Знать цели 

выступления 

декабристов по 

«Манифесту к 

русскому народу», 

причины неудачи 

выступления 

декабристов. 

Уметь излагать оценки 

движения декабристов, 

определять и аргу-

ментировать свое 

отношение к 

декабристам и оценку 

их деятельности. 

Исторический 

диктант, 

фронтальный опрос 

  

1.10 10. Внутренняя 

политика Николая 

I. 

1 Комбинированный Внутренняя политика 

Николая I. Император 

Николай I. Укрепление 

государственного 

Знать о 

преобразованиях в 

области 

государственного 

Составление схемы 

по теме параграфа, 

игра «Чистая доска». 
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 аппарата и социальной 

опоры самодержавия. 

Кодификация 

законодательства. По-

пытки решения 

крестьянского 

вопроса, реформа 

управления го-

сударственными 

крестьянами П. Д. 

Киселева. Русская 

православная церковь 

и государство. 

Усиление борьбы с 

революционными 

настроениями, 

основные способы и 

методы борьбы.  

управления, 

осуществленных во 

второй четверти XIX в. 

Уметь оценивать их 

последствия, 

объяснять смысл 

понятий и терминов 

кодификация законов, 

жандармерия, 

составить исторический 

портрет Николая I, 

давать оценку 

деятельности М. М. 

Сперанского, П. Д. 

Киселева, А. Х. 

Бенкендорфа. 

1.11 11. Социально-

экономическое 

развитие в 20-50 

гг. XIX века. 

 

1 Комбинированный Социально-

экономическое 

развитие в 1820-1850-е 

гг. Противоречия 

хозяйственного 

развития. Начало 

промышленного 

переворота, его 

экономические и 

социальные 

последствия. Первые 

железные дороги и 

пароходства. 

Помещичье и 

крестьянское 

хозяйства. Финансовая 

Знать социально-

экономическое 

развитие России во 

второй четверти XIX в. 

(в том числе в 

сравнении с за-

падноевропейскими 

странами). 

Уметь рассказывать о 

начале промышленного 

переворота, используя 

историческую карту. 

давать оценку 

деятельности Е. Ф. 

Составление 

развернутого плана 

по параграфу, работа 

с письменными 

источниками, 

извлечение из них 

новой информации 
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реформа Е. Ф. 

Канкрина. Торговля. 

Города. Итоги 

социально-

экономического 

развития. 

Канкрина. 

1.12 12. Внешняя 

политика Николая 

I в 1826-1849 гг.. 

1 Комбинированный Внешняя политика 

Николая I в 1826—

1849 гг. Россия и 

революционное 

движение в Европе. 

Польский вопрос. 

Русско-иранская война 

1826—1828 гг. Русско-

турецкая война 1828—

1829 гг. Обострение 

русско-английских 

противоречий. 

Кавказская война. 

Мюридизм. Имамат. 

Движение Шамиля. 

Россия и Центральная 

Азия.  

Знать основные 

направления внешней 

политики России во 

второй четверти XIX в. 

Уметь рассказывать, 

используя 

историческую карту, о 

военных кампаниях – 

войнах с Ираном и 

Турцией, Кавказской 

войне, 

объяснять смысл 

понятий и терминов 

мюридизм, имамат. 

Составление 

рассказа по 

иллюстрации, ответы 

на вопросы, 

составление краткого 

ответа по карточке 

  

1.13 13. Общественное 

движение в годы 

правления 

Николая I. 

1 Комбинированный Общественное 

движение в годы 

правления Николая I. 

Особенности общест-

венного движения 

1830—1850-х гг. 

Консервативное 

движение. Теория 

«официальной 

народности» С. С. 

Уварова. Либеральное 

движение. Западники 

Знать смысл понятий и 

терминов западники, 

славянофилы, теория 

официальной 

народности, общинный 

социализм, 

основные положения 

теории официальной 

народности. 

Уметь сопоставлять 

Игра «Чистая доска», 

фронтальный опрос, 

индивидуальная 

работа по карточкам 
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и славянофилы о 

прошлом, настоящем и 

будущем России. 

Революционное 

движение. Кружки 

1820-1830-х гг. 

Петрашевцы. Теория 

«общинного 

социализма» А. И. 

Герцена.  

взгляды западников и 

славянофилов на пути 

развития России, 

выявлять различия и 

общие черты. 

1.14 14. Крымская 

война 1853 – 1856 

гг. Оборона 

Севастополя 

1 Комбинированный Крымская война 

1853—1856 гг. 

Обострение 

Восточного вопроса. 

Цели, силы и планы 

сторон. Начальный 

этап войны. 

Вступление в войну 

Англии и Франции. 

Оборона Севастополя. 

П. С. Нахимов, В. А. 

Корнилов, В. И. 

Истомин. Кавказский 

фронт. Парижский мир 

1856 г. Итоги войны. 

Уметь рассказывать, 

используя 

историческую карту, о 

Крымской войне, 

характеризовать ее 

итоги. 

составлять 

характеристику 

защитников 

Севастополя, 

объяснять причины 

поражения России в 

Крымской войне. 

Фронтальный опрос, 

правильный показ на 

карте исторических 

объектов и событий. 

 

 

 

 

1.15 15. Образование и 

наука . 

1 Комбинированный Образование и наука. 

Развитие образования, 

его сословный 

характер. Открытия 

русских ученых в 

биологии, медицине, 

геологии, астрономии, 

математике, физике, 

химии. Внедрение 

научных и 

Знать достижения 

отечественной науки 

рассматриваемого 

периода. 

Подготовить 

сообщение о 

представителе 

российской науки 

первой половины XIX 

Индивидуальный 

опрос, сообщения, 

дифференцированная 

работа по карточкам. 
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технических новшеств 

в производство.  

в. (по выбору), 

привлекая научно-

популярную литературу 

и ресурсы Интернет. 

Уметь составлять 

связный и четкий 

рассказ по тексту 

учебника на основе 

простого плана, читать 

исторические 

источники, извлекая из 

них новые знания  

1.16 16. Русские 

первооткрыватели 

и 

путешественники. 

1 Комбинированный Русские 

первооткрыватели и 

путешественники. 

Кругосветные 

экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. 

Лисянского, Ф. Ф. Бел-

линсгаузена и М. П. 

Лазарева. Открытие 

Антарктиды. Освоение 

Русской Америки. 

Дальневосточные 

экспедиции.  

Знать о русских 

первооткрывателях и 

путешественниках рас-

сматриваемого периода. 

Уметь подготовить 

сообщение о русском 

первооткрывателе и 

путешественнике (по 

выбору), привлекая 

научно-популярную 

литературу и ресурсы 

Интернет. 

Индивидуальная 

работа по карточкам, 

схема 

  

1.17 17. 

Художественная 

культура.  

1 Комбинированный Художественная 

культура. Особенности 

и основные стили в 

художественной 

культуре (классицизм, 

сентиментализм, ро-

мантизм, реализм). 

Национальные корни 

отечественной 

культуры и западные 

Знать достижения 

отечественной 

художественной 

культуры рас-

сматриваемого периода. 

Уметь составлять 

описание памятников 

культуры первой 

половины XIX в. (в том 

Индивидуальный 

опрос, 

сообщения, 

кроссворд 
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влияния. Золотой век 

русской литературы: 

писатели и их 

произведения. Театр. 

Становление на-

циональной 

музыкальной школы. 

Живопись: стили, 

жанры, художники. 

Архитектура: стили, 

зодчие и их 

произведения. Вклад 

российской культуры 

первой половины XIX 

в. в мировую 

культуру.  

числе находящихся в 

городе, крае), выявляя 

их художественные 

особенности и 

достоинства. 

Подготовить 

сообщение о 

представителе 

культуры первой 

половины XIX в., его 

творчестве (по выбору), 

привлекая научно-

популярную литературу 

и ресурсы Интернет, 

проводить поиск 

информации о культуре 

края в рассматри-

ваемый период, 

представлять ее в 

устном сообщении и т. 

д. 

1.18 18. Быт и обычаи 1 Комбинированный Быт и жилище 

основной части 

населения в первой 

половине XIX века.  

Знать термины 

шорничество, о жизни 

и быте простого народа 

Уметь сравнивать 

условия жизни 

различных слоев 

населения. Составлять 

рассказ, анализировать 

различные источники, 

раскрывать содержание 

иллюстрации. 

Сообщения по 

карточкам. 

Фронтальный опрос, 

составление 

интнллект-карты по 

теме параграфа. 
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1.19 19. 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме  

«Россия в первой 

половине XIX 

века». 

1 Урок повторения 

и систематизации 

Называют основные 

даты, имена, события, 

достижения по теме 

«Россия в первой 

половине XIX века». 

Уметь 

систематизировать и 

обобщать исторический 

материал по 

изученному периоду, 

характеризовать общие 

черты и особенности 

развития России и 

государств Западной 

Европы в первой 

половине XIX в.,  

высказывать суждения 

о значении наследия 

первой половины XIX 

в. для современного 

общества. 

выполнять тестовые 

контрольные задания 

по истории России 

первой половины XIX 

в. по образцу ГИА. 

Самостоятельная 

работа по карточкам. 

Фронтальный опрос. 

Исторический 

диктант. 

  

1.20 20. Контрольно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в первой 

половине XIX 

века». 

1 Урок контроля и 

коррекции. 

Основные даты, 

имена, события, 

достижения по теме 

«Россия в первой 

половине XIX века». 

Уметь 

систематизировать и 

обобщать исторический 

материал по 

изученному периоду, 

характеризовать общие 

черты и особенности 

развития России и 

государств Западной 

Европы в первой 

 

Работа с тестовым 

материалом 
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половине XIX в.,  

высказывать суждения 

о значении наследия 

первой половины XIX 

в. для современного 

общества. 

выполнять тестовые 

контрольные задания 

по истории России 

первой половины XIX 

в. по образцу ГИА. 

Раздел 2: Россия во 2-й половине XIX века – 23ч 

 

2.1 21. Накануне 

отмены 

крепостного 

права. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Начало царствования 

Александра II. Лич-

ность Александра II и 

начало его правления. 

Предпосылки и 

причины отмены 

крепостного права. 

Смягчение 

политического 

режима. Радикалы, 

либералы, 

консерваторы: планы и 

проекты 

переустройства 

России. 

Знать социально-

экономическую 

ситуацию середины 

XIX в., предпосылки и 

причины отмены 

крепостного права.  

Уметь составлять 

исторический портрет 

Александра II. 

Беседа, игра «Чистая 

доска», фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа по карточкам 

  

2.2 22. Крестьянская 

реформа 1861 г.  

 

1 Комбинированный Крестьянская реформа 

1861 г. Подготовка 

крестьянской 

реформы. Великий 

Знать основные 

положения 

крестьянской 

реформы., значение 

Игра «Чистая доска», 

фронтальный опрос, 

индивидуальная 

работа по карточкам  
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князь Константин 

Николаевич и Я. И. 

Ростовцев. Основные 

положения 

крестьянской реформы 

1861 г. Значение 

отмены крепостного 

права. 

 

понятий редакционные 

комиссии, вре-

меннообязанные 

крестьяне, выкупные 

платежи, отрезки, 

мировые посредники.  

Уметь давать оценку 

характера и значения 

реформы 1861 г., 

высказывать и 

обосновывать свою 

оценку. 

2.3 23. Либеральные 

реформы 1860-70-

х гг. 

1 Комбинированный Либеральные реформы 

1860—1870-х гг. 

Земская и городская 

реформы. Создание 

местного 

самоуправления. 

Судебная реформа. 

Военные реформы. 

Реформы в сфере 

просвещения.  

Знать основные 

положения реформ 

местного 

самоуправления, 

судебной, военной, в 

сфере просвещения, 

значение понятий 

земства, городские 

управы, мировой суд, 

адвокатура.  

Уметь давать оценку 

характера и значения 

реформ 1860-1870-х гг., 

высказывать и 

обосновывать свою 

оценку., 

характеризовать 

политическую 

деятельность М.Т. 

Лорис-Меликова. 

Фронтальный опрос 

Исторический 

диктант 

  



569 

 

2.4 24. Претворение 

реформ в жизнь. 

 Комбинированный Претворение реформ в 

жизнь. Борьба кон-

сервативной и 

либеральной 

группировок в 

правительстве. 

«Диктатура сердца» 

М. Т. Лорис-Меликова 

и его проект реформ. 

Знать основные 

положения реформ 

местного 

самоуправления, 

судебной, военной, в 

сфере просвещения, 

значение понятий 

земства, городские 

управы, мировой суд, 

адвокатура.  

Уметь давать оценку 

характера и значения 

реформ 1860-1870-х гг., 

высказывать и 

обосновывать свою 

оценку., 

характеризовать 

политическую 

деятельность М.Т. 

Лорис-Меликова. 

Игра «Чистая доска», 

фронтальный опрос, 

индивидуальная 

работа по карточкам 

  

2.5 25. Социально-

экономическое 

развитие России 

после отмены 

крепостного 

права. 

1 Комбинированный Социально-

экономическое 

развитие после отмены 

крепостного права. 

Перестройка 

сельскохозяйственного 

и промышленного 

производства. 

Реорганизация 

финансово-кредитной 

системы. 

«Железнодорожная 

горячка». Завершение 

Знать экономическое 

развитие России в поре-

форменные 

десятилетия, привлекая 

информацию 

исторической карты. 

Уметь объяснять 

причины 

промышленного 

подъема и трудностей в 

развитии сельского 

хозяйства. 

Индивидуальный 

опрос,  
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промышленного 

переворота, его 

последствия. 

Изменения в 

социальной структуре 

общества: форми-

рование буржуазии, 

рост пролетариата. 

2.6 26. Общественное 

движение: 

либералы и 

консерваторы  

 

1 Комбинированный Общественное 

движение: либералы и 

консерваторы. 

Особенности 

российского либера-

лизма середины 1850-х 

— начала 1860-х гг. 

Тверской адрес 1862 г. 

Разногласия в 

либеральном 

движении. Земский 

конституционализм. 

Консерваторы и 

реформы.  

Знать существенные 

черты идеологии 

консерватизма и 

либерализма (с 

привлечением 

материала из всеобщей 

истории); 

особенности 

российского 

либерализма и 

консерватизма. Уметь 

отвечать на вопросы 

развернутыми 

ответами, делать 

выводы, высказывать 

свою точку зрения по 

событию или факту 

Индивидуальный 

опрос  

  

2.7 27. Зарождение 

революционного 

народничества и 

его идеология. 

1 Комбинированный Зарождение 

революционного 

народничества и его 

идеология. Причины 

роста революционного 

движения. 

Революционные 

народники конца 1850-

х – начала 1860-х гг. 

Знать существенные 

черты идеологии 

народничества. 

объяснять, в чем 

заключалась эволюция 

революционного 

движения в конце 1850-

Фронтальный опрос    
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Н. Г. Чернышевский. 

Первая «Земля и 

воля». Теоретики 

революционного 

народничества: М. А. 

Бакунин, П. Л. Лавров, 

П. Н. Ткачев.  

х - 1860-е гг. 

Уметь характеризовать 

особенности отдельных 

течений в 

революционном 

народничестве, 

находить новые знания 

в письменном 

источнике 

2.8 28. 

Революционное 

народничество 

второй половины 

60-х – начала 80-х 

гг. 

1 Комбинированный Революционное 

народничество второй 

половины 1860-х – 

начала 1880-х гг. 

Народнические 

организации второй 

половины 1860-х — 

начала 1870-х гг. С. Г. 

Нечаев и 

«нечаевщина». 

«Хождение в народ», 

вторая «Земля и воля». 

Первые рабочие 

организации. Раскол 

«Земли и воли». 

«Народная воля». 

Террор. Убийство 

Александра II. 

Знать участников 

народнического движе-

ния, используя 

материалы учебника, 

дополнительную 

литературу и ресурсы 

Интернет. 

Уметь высказывать 

свое отношение к нему, 

систематизировать 

информацию о 

революционных 

организациях (в форме 

таблицы). 

Сообщения 

Беседа 

 

 

 

 

2.9 29. Внешняя 

политика 

Александра II. 

1 Комбинированный Внешняя политика 

Александра II. 

Основные 

направления внешней 

политики России в 

1860—1870-х гг. А. М. 

Горчаков. Европейская 

Знать основные цели и 

направления внешней 

политики России во 

второй половине XIX в. 

Уметь, используя 

историческую карту, 

Фронтальный опрос    



572 

 

политика России. 

Завершение 

Кавказской войны. 

Политика России в 

Средней Азии. 

Дальневосточная 

политика. Продажа 

Аляски. 

рассказать о наиболее 

значительных военных 

кампаниях. показывать 

на карте территории, 

включенные в состав 

Российской империи во 

второй половине XIX в. 

2.10 30. Русско-

турецкая война 

1877 – 1878 гг. 

1 Комбинированный Русско-турецкая война 

1877—1878 гг. 

Причины войны, ход 

военных действий, 

итоги. М. Д. Скобелев. 

Сан-Стефанский мир и 

Берлинский конгресс. 

Причины победы 

России в войне. Роль 

России в осво-

бождении балканских 

народов от османского 

ига. 

Знать отношение 

российского общества к 

освободительной 

борьбе балканских 

народов в 1870-е гг. 

Уметь рассказывать, 

используя 

историческую карту, о 

русско-турецкой войне 

1877-1878 гг., 

характеризовать ее 

итоги, 

объяснять причины 

победы России в войне, 

читать письменные 

исторические 

источники, извлекать из 

них новые знания, 

находить на 

исторической карте 

нужные объекты 

Индивидуальный 

опрос, правильно 

показать на карте 

исторические 

объекты, места 

военных действий, 

объяснять значение и 

итоги Сан-

Стефанского 

мирного договора. 

  

2.11 31. Внутренняя 

политика 

Александра III. 

1 Комбинированный Внутренняя политика 

Александра III. 

Личность Александра 

III. Начало нового 

Знать внутреннюю 

политику Александра 

III, выделять 

обстоятельства, 

Игра «Чистая доска», 

фронтальный опрос, 

индивидуальная 

работа по карточкам, 
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царствования. К. П. 

Победоносцев. 

Попытки решения 

крестьянского 

вопроса. Начало 

рабочего 

законодательства. 

Меры по борьбе с 

«крамолой». Политика 

в области просвеще-

ния и печати. 

Укрепление 

положения 

дворянства. 

Наступление на 

местное 

самоуправление. 

Национальная и 

религиозная политика 

Александра III. 

оказавшие на нее 

решающее воздействие. 

Уметь излагать 

различные оценки 

деятельности 

императора Александра 

III, высказывать и 

аргументировать свою 

оценку, 

сравнивать 

внутреннюю политику 

Александра II и 

Александра III. 

анализ исторических 

источников. 

2.12 32. Внутренняя 

политика 

Александра III. 

1 Комбинированный Внутренняя политика 

Александра III. 

Личность Александра 

III. Начало нового 

царствования. К. П. 

Победоносцев. 

Попытки решения 

крестьянского 

вопроса. Начало 

рабочего 

законодательства. 

Меры по борьбе с 

«крамолой». Политика 

в области просвеще-

ния и печати. 

Знать внутреннюю 

политику Александра 

III, выделять 

обстоятельства, 

оказавшие на нее 

решающее воздействие. 

Уметь излагать 

различные оценки 

деятельности 

императора Александра 

III, высказывать и 

аргументировать свою 

оценку, 

Игра «Чистая доска», 

фронтальный опрос, 

индивидуальная 

работа по карточкам, 

анализ исторических 

источников. 
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Укрепление 

положения 

дворянства. 

Наступление на 

местное 

самоуправление. 

Национальная и 

религиозная политика 

Александра III. 

сравнивать 

внутреннюю политику 

Александра II и 

Александра III. 

2.13 33. 

Экономическое 

развитие России в 

годы правления 

Александра III.  

 

1 Комбинированный Экономическое 

развитие в годы 

правления Александра 

III. Общая ха-

рактеристика 

экономической 

политики Александра 

III. Деятельность Н. X. 

Бунге. Экономическая 

политика И. А. 

Вышнеградского. 

Начало 

государственной 

деятельности С. Ю. 

Витте. «Золотое деся-

тилетие» русской 

промышленности. 

Состояние сельского 

хозяйства. 

 

Знать цели, 

содержание и 

результаты 

экономических реформ 

последней трети XIX в. 

Уметь давать общую 

характеристику 

экономической 

политики Александра 

III., 

сравнивать 

экономические 

программы Н. Х. Бунге, 

И. А. Вышнеградского 

и С. Ю. Витте, 

внутреннюю политику 

Александра II и 

Александра III, 

деятельность 

правительства 

Александра III в 

области экономики и 

внутренней политики. 

Устный опрос,  

работа с 

документами, 

составление 

развернутого плана 

параграфа. 
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2.14 34. Положение 

основных слоев 

общества. 

1 Комбинированный Положение основных 

слоев общества. 

Социальная структура 

пореформенного 

общества. 

Крестьянская община. 

Усиление процесса 

расслоения 

крестьянства. 

Изменения в образе 

жизни поре-

форменного 

крестьянства. 

Размывание 

дворянского сословия. 

Дворянское 

предпринимательство. 

Социальный облик 

российской 

буржуазии. 

Меценатство и 

благотворительность. 

Особенности 

российского 

пролетариата. 

Положение и роль 

духовенства. 

Разночинная 

интеллигенция. 

Казачество.  

Знать в чем 

заключались изменения 

в социальной структуре 

российского общества в 

последней трети XIX в., 

о положении основных 

слоев населения поре-

форменной России, 

используя информацию 

учебника, докумен-

тальные и 

изобразительные 

материалы по истории 

края (устное 

сообщение, эссе и др.). 

Уметь давать 

развернутый ответ на 

поставленный вопрос; 

работать с источником; 

делать выводы, 

составлять короткие 

рассказы по 

иллюстрациям 

Беседа , схема 

«Основные слои 

общества». 

историческая азбука 

  

2.15 35. Общественное 

движение в 80-90-

х гг.XIX века. 

1 Комбинированный Общественное 

движение в 80—90-х 

гг. XIX в. Кризис 

революционного 

народничества. 

Знать причины 

распространения 

марксизма в России.  

Уметь проводить 

Беседа, фронтальный 

опрос, тестовые 

задания, 

дифференцированная 

работа по карточкам 
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Изменения в 

либеральном 

движении. Усиление 

позиций 

консерваторов. 

Распространение 

марксизма в России, 

зарождение 

российской социал-

демократии.  

 

сравнительную линию 

народничество и 

марксизм, выявлять 

общие черты и 

различия, давать 

характеристику 

(составлять 

исторический портрет) 

Г. В. Плеханова. 

2.16 36. Внешняя 

политика 

Александра III. 

1 Комбинированный Внешняя политика 

Александра III. 

Приоритеты и 

основные направления 

внешней политики 

Александра III. 

Ослабление рос-

сийского влияния на 

Балканах. Поиск 

союзников в Европе. 

Сближение России и 

Франции. Азиатская 

политика России. 

Знать основные 

направления внешней 

политики Александра 

III  

Уметь сравнивать 

внешнюю политику 

Александра II и 

Александра III, 

раскрывать причины 

осложнения российско-

германских отношений 

и формирования 

российско-

французского союза. 

Индивидуальный 

опрос, правильно 

показать на карте 

исторические 

объекты, синквейн с 

понятием 

«миротворец» 

  

2.17 37. Достижения 

российской науки 

и образования во 

второй половине 

XIX века.  

1 Комбинированный Просвещение и наука. 

Развитие образования: 

достижения и 

проблемы. Успехи 

естественных, физико-

математических и 

прикладных наук. 

Знать о направлениях 

развития образования в 

первой и во второй 

половине XIX в. , о 

достижениях 

отечественной науки 

Фронтальный опрос, 

устное сообщение по 

карточке, 

составление 

интеллект-карты. 
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Важнейшие 

достижения 

российских ученых, их 

вклад в мировую 

науку и технику. 

Развитие 

географических 

знаний и 

гуманитарных наук. С. 

М. Соловьев и В. О. 

Ключевский. 

рассматриваемого 

периода. 

Уметь высказывать 

оценку вклада 

российских ученых XIX 

в. в мировую науку.  

2.18 38 Литература и 

изобразительное 

искусство. 

 

1 Комбинированный Литература и 

изобразительное 

искусство. 

Критический реализм 

в литературе. 

Живопись: академизм 

и реализм. 

Общественно-

политическое 

значение деятельности 

передвижников. 

Скульптура.  

 

Знать достижения 

российских писателей и 

художников второй 

половины XIX в.  

Уметь подготовить 

сообщение о творчестве 

известного писателя, 

художника или 

скульптора второй 

половины XIX в. (по 

выбору), 

высказывать оценку 

вклада российских 

писателей и 

художников XIX в. в 

мировую культуру. 

Письменный опрос, 

составление таблицы 

по теме урока. 

 

 

 

 

2.19 39. Архитектура, 

музыка. 

1 Комбинированный Архитектура, музыка, 

театр, народное 

творчество. Основные 

архитектурные стили. 

«Могучая кучка» и П. 

И. Чайковский, их 

Знать достижения 

российских 

архитекторов, 

композиторов, 

театральных деятелей 

второй половины XIX 

Индивидуальный 

опрос, составление 

описания картины, 

схема 
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значение для развития 

русской и зарубежной 

музыки. Русская опе-

ра. Мировое значение 

русской музыки. 

Успехи музыкального 

образования.  

в.  

Подготовить сообще-

ние о творчестве 

известного зодчего, 

композитора, актера 

второй половины XIX 

в. (по выбору) 

Уметь объяснять 

причины возрождения 

народных промыслов, 

рассказывать о каком-

либо промысле (по 

выбору), привлекая 

научно-популярную 

литературу и ресурсы 

Интернет, 

высказывать оценку 

вклада российских 

архитекторов, 

композиторов, 

театральных деятелей 

XIX в. в мировую 

культуру.  

2.20 40. Театр, 

народное 

творчество. 

1 Комбинированный Русский 

драматический театр и 

его значение в 

развитии культуры и 

общественной жизни. 

Художественные 

промыслы, их 

хозяйственное и 

культурное значение. 

Знать театральных 

деятелей второй поло-

вины XIX в.  

Подготовить сообще-

ние о творчестве 

известного зодчего, 

композитора, актера 

второй половины XIX 

Опрос, составление 

развернутого ответа 

по простому плану 
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в. (по выбору) 

Уметь объяснять 

причины возрождения 

народных промыслов, 

рассказывать о каком-

либо промысле (по 

выбору), привлекая 

научно-популярную 

литературу и ресурсы 

Интернет, 

 

2.21 41. Быт и образ 

жизни в городе и 

деревне во второй 

половине XIX 

века. 

1 Комбинированный Быт: новые черты в 

жизни города и 

деревни. Рост населе-

ния. Урбанизация. 

Изменение облика 

городов. Развитие 

связи и городского 

транспорта. Жизнь и 

быт городских 

«верхов» и окраин. 

Досуг горожан. 

Изменения в 

деревенской жизни. 

Знать об условиях 

жизни населения края 

(города, села) в конце 

XIX в., используя 

материалы 

краеведческих музеев, 

сохранившиеся 

исторические 

памятники. 

Уметь сравнивать 

условия жизни 

различных слоев 

населения. 

Опрос, составление 

развернутого ответа 

по простому плану  

  

2.22 42. 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Россия во второй 

половине XIX 

века». 

1 Урок закрепления 

и систематизации. 

Повторение 

изученного материала 

Знать исторический 

материал по 

изученному периоду. 

Уметь характеризовать 

общие черты и 

особенности развития 

России и государств 

Тест, фронтальный 

опрос, составление 

кластера, синквейна 

  



580 

 

Западной Европы во 

второй половине XIX 

в., высказывать 

суждения о значении 

наследия второй 

половины XIX в. для 

современного 

общества.  

 Итого 42ч       

 

 

V. Учебно – методическое обеспечение предмета. 

Учебно-методическая литература для учителя:  

1. Данилов А.А. История России, XIX век. 8 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2013. 

2. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина. - М.: Просвещение, 2014. 

3. История Нового времени.1500-1800 годы. 8 класс: поурочные планы по учебнику В.А. Ведюшкина, С.Н. Бурина / авт.-сост. Н.Ю. Бухарева. – Волгоград: 

Учитель, 2007. 4) История России , XIX век: поурочные планы по учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 8 класс / авт.-сост. Н.Ю. Колесниченко. – 

Волгоград: Учитель, 2007 г. 

4. Колганова. Е.В. Поурочные разработки по истории России. XIX век. 8 класс / Е.В. Колганова, Н.В. Сумарокова. – М.: ВАКО, 2012. 

5.  Соловьев, К.А. Поурочные разработки по Всеобщей истории. 1800-1900 годы. 8 класс : универсальн. Изд. / К.А. Соловьев. – м. : ВАКО, 2011. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по истории  
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Уровень общего  образования: основное общее образование 

Класс: 9 

Кол-во часов: 102 

 

2018-2019 учебный год 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ 9 КЛАСС. ( 102 ч.) 

История России. XX – начало XXI века -68 часов 

Всеобщая история – 34 часа 

  

     Рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основефедерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по истории МО РФ 2004 года,  примерной программы по истории Сборник нормативных 

документов. 

История. Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. 

Примерные программы по истории. - М.: Дрофа, 2008 с учётом авторских программ по истории: 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия в  XX в. // Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 кл 

//.-  М.: Просвещение, 2007. С.24-39. 

 Сороко-Цюпа А.О. , Стрелова О.Ю. Новейшая история зарубежных стран XX- начала XXIвека // Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 5-11 кл //.-М.: Просвещение, 2007. С.62-76. 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.  История России, ХХ – начало ХХI века: учебник для  9кл. общеобразовательных 

учреждений.- 

 М.: Просвещение, 2007. 

 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. 9кл.учебник для общеобразовательных учреждений - 

М.: Просвещение, 2010.  

Место предмета в базисном учебном плане 

     Предмет «История» включен в Федеральный базисный учебный план. На его изучение в 9-х классах в текущем учебном году отведено 

102 часа (3 часа в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально 

окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого.  

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

 Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает 

необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, 

исторически сложившихся социальных систем. При этом на ступени основного общего изучение истории должно быть ориентировано, 

прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентации. 

Цели курса 
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      Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

 формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. 

                     Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. 

В рамках познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, 

выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, отношения между частями целого, 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При 

выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, мотивированно отказываться от образца деятельности, 

искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.),  создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную 
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информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы  конспекта. На уроках истории 

учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 

 формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использоваться различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет - ресурсы и другие базы данных, осознанно выбираться 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 соотношения 

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.  

                                              Содержательная новизна программы 

Определенной новизной предлагаемого варианта программы является интеграция курсов Всеобщей истории и истории России ХХ века. 

Содержательная новизна программы заключается в отказе от детализации некоторых элементов содержания, не предусмотренных 

Примерной программой основного общего образования, в конкретизации исторических событий и явлений всеобщей истории и истории 

России. 

                                              Межпредметные связи. 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования предполагает широкое использование 

межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное  

представление о динамике развития и исторической обусловленности 

современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать 

многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном,  многонациональном,  многоконфессиональном  

обществе.  Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом .  

Формирование системы  интегративных связей  истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-



585 

 

выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества 

расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство».  

Виды деятельности, методы обучения 

Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям исторического образования и психолого-возрастным 

особенностям учащихся 9 класса (в том числе: проводить поиск информации, устанавливать причинно-следственные связи, участвовать в 

дискуссиях, формулировать собственную позицию и др.). Особое внимание уделено формированию аналитических навыков и умений, 

умений проводить поиск информации и синтезировать ее. Разнообразны формы уроков: информативно-диалогическая лекция, 

проблемно-диалогическая лекция, практикум, пресс-конференция, урок-презентация, телемост и др. 

Предпочтительная форма организации учебного процесса – комбинированный и проблемный урок. 

Используются эвристический, частично - поисковый, проблемный методы обучения. В основу преподавания предмета положен   

диалогизм и проблемность изложения нового материала. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 
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- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 

разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; - - объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала 

причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний  об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 РАЗДЕЛ II. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XIX-ХХ ВЕКОВ 
Государство и российское общество в конце XIX – начале ХХ вв. Территориальная структура Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Количественная и качественная (этническая и социальная) характеристика населения Российской империи. Характеристика политического строя Российской империи начала 

XX в. Образ жизни городского и сельского населения. 

Экономическое развитие России в началеXX в. Особенности развития российской экономики начала XX в. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике. 
Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: его специфика, 

формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. Кустарные промыслы. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. Личность Николая II, его политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 
преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, 

причины провала. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и 

меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой 

организации. Е. Азеф. Либеральная (земская) программа политических преобразований. «Союз освобождения».  
Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. Приоритеты и основные направления внешней политики России в начале царствования Николая II. Миротворческая 

инициатива российского императора. Международная конференция в Гааге. Дальневосточная политика. Русско-японская война 1904—1905 гг.: причины войны, ход военных 

действий на суше и на море, причины поражения России. Влияние войны на внутриполитическую ситуацию. Портсмутский мир. Сближение России и Англии после войны.  
Первая российская революция. Реформы политической системы. Причины революции. «Кровавое воскресенье» — начало революции. Основные события периода подъема 

революции: возникновение Советов, восстание на броненосце «Князь Потемкин-Тварический», Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. 

Формирование монархических (консервативных) и либеральных политических партий. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. Лидеры черносотенного движения. Основные законы 
1906 г. Становление российского парламентаризма. Деятельность I и II Государственной думы. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги революции. 

Экономические реформы. Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая 

политика. Развитие кооперативного движения. Итоги столыпинской аграрной реформы и других преобразований.  

Политическая жизнь в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. Особенности российского парламентаризма. III Государственная дума. Ужесточение национальной 
политики. Общество и власть в годы столыпинских реформ. Нарастание революционных настроений. Убийство П.А. Столыпина. IV Государственная дума. Свертывание 

правительственного курса на экономическое и социальное реформаторство. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние общества в началеXX в. Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Просвещение. Открытия 
российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Поэзия Серебряного 

века: символизм, футуризм, акмеизм. Изобразительное искусство: русский авангард, «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Скульптура, архитектура, музыка, 

балет, театр, исполнительское искусство: традиции и новаторство. «Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение кинематографа. Российская культура начала XX в. – составная 
часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Причины и начало Первой мировой войны, цели и планы воюющих сторон. Отношение народа и политических партий к войне. Военные 

действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в стране. Война и психологическое состояние общества. 

Человек на фронте и в тылу. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти. «Распутинщина». Прогрессивный блок в IV Государственной думе. 
Нарастание оппозиционных настроений.   

 

РОССИЯ В 1917— 1921 гг. 
Свержение монархии. Причины и начало Февральской революции. Образование новых органов власти. Отречение Николая II. Двоевластие. Приоритеты Временного 

правительства и Исполкома Петроградского совета. Курс на продолжение войны. Демократизация российского общества. Социально-экономическая политика. Новая власть на 
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местах. Национальный вопрос после Февраля.  

Россия весной-летом 1917 г. Альтернативы развития страны после Февраля. Политические партии после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. «Апрельские 

тезисы». Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и июньский кризисы Временного правительства. Образование первого коалиционного правительства, 
его внутренняя и внешняя политика. А.Ф. Керенский. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Государственное совещание. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия.  

Октябрьская революция. Кризис власти. Демократическое совещание. Курс большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Вооруженное 

восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти, их значение. Установление новой власти в Москве и на местах.  
Формирование советской государственности. Создание новых органов власти. Союз большевиков с левыми эсерами. Уничтожение национального и сословного неравенства. 

Созыв и роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Брестский мир: причины подписания, условия, экономические и политические последствия. 

Распад коалиции большевиков с левыми эсерами. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на капитал». Закон о социализации земли. 
Установление продовольственной диктатуры. Выступление левых эсеров. Конституция РСФСР 1918 г. 

Начало Гражданской войны. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. 

Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. 

Создание Красной Армии, ее особенности.   
Ход Гражданской войны. Выступление Чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. «Демократическая контрреволюция». Переворот адмирала А. В. Колчака. Политическая программа колчаковского правительства. Военные действия на 

Восточном фронте. Конец колчаковского режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. П. Н. Краснов. Добровольческая армия генерала А. 
И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Белый 

режим на севере и его падение. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. Война с Польшей, ее итоги. Белый Крым. Разгром П. Н. Врангеля. 

Красный и белый террор в Гражданской войне.  
Социально-экономическая политика красных и белых. Политика военного коммунизма, ее особенности. Промышленность и сельское хозяйство в период военного коммунизма.  

Ускоренная национализация. Переход к продразверстке. Ликвидация товарно-денежных отношений. Экономическая политика белых правительств. Реформаторская 

деятельность П. Н. Врангеля. 

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. «Малая Гражданская война». Положение населения в годы войны. Движение зеленых. Н. И. Махно. Крестьянские 
выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское восстание: причины и последствия. Причины победы большевиков и поражения их противников.    

 

СССР НА ПУТЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОБЩЕСТВА 
Переход к новой экономической политике. Причины перехода к нэпу. Сущность нэпа и его экономические итоги. Советское общество в годы нэпа. Экономические и 

социальные противоречия нэпа. Хлебозаготовительный кризис: причины, проявления, меры к преодолению. 

Образование СССР. Национальные окраины в Гражданской войне. Предпосылки объединения социалистических республик. Проекты объединения. Подписание Декларации и 
Договора об образовании СССР. Первая Конституция СССР. Национальная политика в 1920-е гг.  

Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. Преодоление дипломатической изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. «Полоса признаний». 

Соглашения со странами Востока. Дипломатические конфликты со странами Запада. Создание и деятельность Коминтерна.  

Политическое развитие в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного аппарата. Формирование однопартийной системы. Главное противоречие нэпа. Обострение 
внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии во время болезни и после смерти В. И. Ленина. Усиление политического влияния И. В. Сталина, разгром 

«левого» и «правого» уклонов. Причины победы И. В. Сталина во внутрипартийной борьбе.  

Духовная жизнь в 1920-е гг. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания «новой интеллигенции». Партийный контроль над духовной жизнью. 
Первая волна эмиграции. Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и 

новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре, кинематографе.  
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Социалистическая индустриализация. Индустриализация: цели, методы, источники. Первая пятилетка: результаты, социальные проблемы. Вторая пятилетка и ее особенности. 

Стахановское движение. Итоги первых пятилеток.  

Коллективизация сельского хозяйства. Причины коллективизации. Раскулачивание. «Головокружение от успехов». Результаты коллективизации. Колхозное крестьянство: 
правовое положение, социально-психологические особенности. Связь между форсированной индустриализацией и насильственной коллективизацией. 

Политическая система СССР в 1930-е гг. Роль партии и идеологии в жизни страны. Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной 

демократии. Идеологизация общественной жизни. Формирование культу личности И. В. Сталина. Массовые репрессии. Показательные судебные процессы. Принятие второй 

Конституции СССР. Национальная политика. 
Духовная жизнь в 1930-е гг. Культурная революция: задачи и направления. Развитие образования. Реставрация дореволюционных методов обучения и воспитания. Партийно-

государственный контроль над наукой. Достижения советской физической школы, химиков, биологов, геологов. Утверждение метода социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Переход от относительной свободы творчества к подконтрольным партии творческим союзам. М. Горький. Советский кинематограф. Музыкальное 
творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. Театр.  

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Изменение внешнеполитического курса СССР после прихода к власти в Германии А. Гитлера. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба 

СССР за создание системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Дальневосточная политика 

СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-французские переговоры. Сближение СССР и Германии. Договор о ненападении 
СССР и Германии и секретные протоколы.  

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 гг. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Второй мировой войны и Советский Союз. Включение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Война с Финляндией и ее итоги. Включение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Советско-германские отношения накануне войны. 

Начало Великой Отечественной войны. Проблема внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по 
организации отпора врагу. Силы и планы сторон. Оборонительные сражения летом — осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Битва за 

Москву. Разгром немецких войск под Москвой. Героическая оборона Ленинграда.  

Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее 

наступление немецких войск. Приказ № 227. Начало Сталинградской битвы. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории,  массовое уничтожение людей. 
Партизанское и подпольное движение. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги первого этапа войны. 

Советский тыл в Великой Отечественной войне. Советское общество в первый период войны. Социально-экономические предпосылки коренного перелома. Эвакуация. 

Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. Церковь в период Великой Отечественной войны.  
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Битва за Кавказ. Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало изгнания захватчиков с советской земли. 

Результаты зимнего наступления Красной Армии. Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Итоги второго периода войны. Тегеранская конференция.  

Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. Многонациональный советский народ на фронтах войны. Экономика союзных республик в годы войны. Национальные 
движения. Русская освободительная армия. Национальная политика в годы войны.  

СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Военно-стратегическая обстановка на Восточном фронте к началу 1944 г. «Десять сталинских ударов». Крымская 

(Ялтинская) конференция. Освобождение Европы от фашизма. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск 

в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза. Итоги войны. 
 

СССР В 1945—1964 гг. 
Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие 
промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. «Закручивание гаек» в экономике.  

Политическое развитие страны в 1945-1953 гг.. Демократический импульс войны. Изменения в структурах власти. Усиление роли государства во всех сферах жизни обще-
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ства. Новый виток репрессий. Национальная политика.  

Идеология и культура в 1945-1953 гг.. Восстановление «железного занавеса». Идеологические кампании в литературе, театре, кино, музыке. Развитие образования: достижения 

и проблемы. Научные дискуссии. Разгром генетики.  
Внешняя политика в 1945-1953 гг.. Причины и начало «холодной войны».  Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Противостояние СССР и США в Европе. 

Раскол Германии. Политика укрепления социалистического лагеря и его союзников. СССР в корейской войне. 

Изменения политической системы в 1953-1964 гг. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и 

ее пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС 
(1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. Отстранение от власти Н. С. Хрущева.  

Экономика СССР в 1953-1964 гг. Экономический курс Г. М. Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа 

управления промышленностью. Создание совнархозов. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли, первый пилотируемый полет 
в космос Ю.А. Гагарина. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

«Оттепель» в духовной жизни. Преодоление сталинизма в литературе и искусстве. Границы десталинизации в сфере культуры, «дело Пастернака». Ослабление 

идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. Развитие науки, открытия советских ученых в важнейших областях науки. 

Достижения советского спорта. Развитие образования, реформа школы 1958 г. 
Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным обще-

ственным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г., его преодоление. Поиски новых 

подходов в отношениях со странами социализма. Организация Варшавского договора. КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со 
странами «третьего мира». 

 

СССР В 1964-1991 гг. 
Консервация политического режима. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Л. И. Брежнев. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и 

проведение «контрреформ» в политической сфере. Усиление роли армии и органов безопасности. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформы в 

промышленности: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной политики. 
Общественная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Концепция «развитого социализма». Тезис об «обострении идеологической борьбы». Достижения и противоречия 

художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. 

Советский театр. «Магнитофонная революция». Советская музыка. Балет. Оперное искусство. Кинематограф. Успехи советского спорта. Инакомыслие. Движение диссидентов.  
Политика разрядки: надежды и результаты. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной 

напряженности в отношениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Афганская война. Завершение 

периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. «Доктрина Брежнева». 
Реформа политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги (1982-1991 гг.). Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. М. С. Горбачев. «Кадровая 

революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы. Проведение выборов народных депутатов СССР и I Съезд народных депутатов СССР 

(1989 г.). Возрождение российской многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. 

Роспуск КПСС. Провозглашение союзными республиками независимости. Распад СССР. Образование СНГ. 
Экономические реформы 1985—1991 гг. Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. 

Обострение экономической ситуации, падение производства и уровня жизни. Программа «500 дней».  

Политика гласности: достижения и издержки. Пересмотр партийной идеологии. Провозглашение политики гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой 
информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики 

гласности.  
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Внешняя политика 1985-1991 гг. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана. Распад социалистической системы. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Итоги и последствия политики 

нового мышления. 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI вв. 
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ. «Шоковая терапия». Либерализация цен. Приватизация. Корректировка хода реформ. 

Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике.  
Политическая жизнь в 1992-1999 гг. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. 

Разработка новой Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. 

Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. Итоги политического развития страны в 1990-е гг. 
Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. 

Российский спорт. Традиционные религии в современной России. 

Строительство обновленной федерации. Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах феде-

ративного устройства России. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 1990-е гг. 
Геополитическое положение и внешняя политика России. Новое место России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и страны СНГ. Результаты внешней политики 

страны в 90-е гг.  

Россия в началеXXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. 
Новые государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в началеXXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. Выборы 2003-2004 гг. и 2007-2008 гг. Избрание Президентом России Д.А. Медведева.  Президент В.В. Путин. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

РАЗДЕЛ I I.  ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ (34 часа) 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха  

Понятие «Новейшая и современная история».Периодизация новейшей истории XX — начало XXI в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, 

революционность перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX столетия. Достижения и проблемы XX в. определяющие историю человечества в новом 

тысячелетии.Место России в  новейшей истории. 

ТЕМА: СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В 1900- 1918 г.г. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА   

 Страны Европы и США в 1900—1918 гг. 
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Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Монополистический капитализм. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Особенности 

модернизации в начале XX в. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и 

его последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между странами. 

Первая мировая война. Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными державами в начале 

XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-политических союзов. Раскол великих держав на два противобор-

ствующих блока — Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. [Гаврило Принцип.] Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения 

Первой мировой войны. Важнейшие битвы и военные операции 1914—1918 гг. на Западном фронте. Война на море. Изменение состава участников двух противоборствующих 

коалиций: Четверной союз и Антанта.Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. Первая мировая война как самая кровавая и 
разрушительная за всю историю человечества. Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В.Вильсона Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Лига наций. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. [Устав Лиги Наций.] Вашингтонская конференция 

(1921 — 1922 гг.), Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Причины 

неустойчивости новой системы международных отношений. 

ТЕМА: ВЕСАЛЬСКО - ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ  

Новая карта Европы. Версальско – Вашингтонская система. 

Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе: путь от оппозиции до формирования правительства. 
Раскол в рабочем и соц. движении: образование леворадикальных сил — коммунистических партий. [Создание Рабочего Социалистического и  Коммунистического 

Интернационалов (1919 г.) и его роль в международной политике в 1920-е гг.] Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революций, распад империй и образование новых государств как результат  Первой мировой войны. [Революции в Германии, Австрии.и Венгрии: общее и особенное. Меж-

дународная роль Октябрьской (1917 г.) революции. 

Страны Европы и США в 1924 – 1939 г.г 

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: социально-психологические последствия мирового экономического кризиса.   Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель — социальные реформы и государственное 

регулирование. [Неолиберализм и кейнсианство — идеология и практика государственного регулирования экономики.] Ф. Рузвельт — политик новой индустриальной эпохи. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом. [Чемберлен и его 
политический курс на оздоровление экономики Англии.]  Народный фронт (1936—1939 гг.) во Франции. [Л. Блюм.] Историческое значение либерально-демократической 

модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Зарождение фашизма и нацизма. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг. Политические и социально-
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экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. [Б. Муссолини.] Особенности итальянского фашизма. Нацистская партия на пути к 

власти. [А. Гитлер и его сообщники.«Пивной путч».] Условия утверждения  и этапы установления фашистского режима (1933 — 1939 гг.). Милитаризация и подготовка к 

войне. Особенности германского фашизма. [Испания в годы мирового экономического кризиса. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская 
война в Испании (1936—1939 гг.) Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев.. [Предпосылки образования военно-авторитарной 

диктатуры. [Франко.] Особенности испанского фашизма. 

Международные отношения в 1920 –е годы 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930г.г. Паневропейское движение.  Развитие международных отношений в 1920-е гг. [Генуэзская (1922 г.) международная 

конференция.Советско-германские переговоры в Рапалло (1922 г.), их экономические и политические последствия.].  Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. 

[Локарнские договоры (1928 г.).Пакт Бриана—Келлога (1928 г.).].  Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в 
США, политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в 

США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Международные отношения в 1930 – е годыМеждународное положение СССР в 1930-е гг.— конец эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, 

этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии  в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять государствам-

агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин 

— Рим — Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

ТЕМА: СТРАНЫ АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В I  ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА  

Страны Азии  в I половине  XX века. 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Способы осуществления модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации 

в странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. Особенности экономического развития, социальные изменения в 

обществе [Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Внешняя политика Японии — пять войн за полвека.] 

[Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши в борьбе 
за объединение страны и ее модернизацию. Гражданская война (1928—1937 гг.) в Китае. Советское движение и причины его поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. 

Японо-китайская война 1937—1945 гг.] 

[Индия — британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное общественно-политические течения в Индии. М. Ганди и его учение. Кампании 

ненасильственного сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима.] 

Страны Латинской Америки в I половине  XX века. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х.Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. [Мексиканская революция 
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1910—1917 гг. и развитие Мексики в первой половине XX в. как пример эволюционной модели модернизации.] 

ТЕМА: ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ УРОКИ  

Причины и начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой войны (1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные воен-

ные операции в 1939— июне 1941 г. [Основные направления внешней политики СССР на начальном этапе Второй мировой войны и их результаты.] Подготовка Германией 

плана нападения на СССР. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 — 1944 гг.Ленд-лиз.  Нацистский «новый порядок» в оккупированных 

странах. Геноцид. [Холокост.] Движение Сопротивления и его герои. Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго 
фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и 

послевоенном устройстве мира. [Ф. Рузвельт.У. Черчилль, И. Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр.] 

Вторая мировая война. 

Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. [Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их 

цели и результаты.] Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. Послевоенная карта Европы и геополитическая 
ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация 

Германии, образование двух германских государств.. [Договор с Австрией.] Сепаратный договор с Японией. [Проблема заключения мирного договора между СССР и 

Японией.] Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. Преступления против человечности. 

ТЕМА: МИР ВО II  ПОЛОВИНЕ XX  ВЕКА: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

Причины и начало «холодной войны» 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

[Преследование инакомыслящих.Маккартизм.] «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. 
Гонка вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие 

страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. [Локальные конфликты, их особенности, способы разрешения и роль сверхдержав.] 

Общее и различное в развитии стран Западной Европы и США во второй половине ХХ века. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический  подъем в странах Запада в 

1945—1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной собственности 

и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. [Неокейнсианство — массовому производству должно соответствовать массовое потребление.] 
Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки 

перехода  к постиндустриальному  (информационному)  обществу, 

его важнейшие признаки. Противоречия социально-экономического развития современных стран в конце XX — начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех 

центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). Демократизация как вектор исторического развития во второй половине XX  — начале XXI в. 
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Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к постиндустриальному обществу. 

ТЕМА: СТРАНЫ И РЕГИОНЫ МИРА ВО II  ПОЛОВИНЕ XX  В.: ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ  

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI века.  США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй 

мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран 

Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — сверхдержава в конце XX — начале XXI в. [США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Р. Никсона, Р. 

Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего.] Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. 

Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — 
«консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании. [М. Тэтчер, Э. Блэр.] 

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея 

«величия Франции» де Голля и ее реализация. Практика сосуществования левых и правых сил у власти — опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. [Шарль де Голль, Франсуа 

Миттеран, Жак Ширак.] Италия. Провозглашение республики. [С. Берлускони.] 

Германия. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические проблемы объединенной Германии. [Трудности реинтеграции 

восточных земель.Г. Коль — первый канцлер объединенной Германии. [К. Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер.]. Становление информационного общества. 

Страны Восточной Европы в 1945 – 1970 – е годы. Новая ситуация в Восточной Европе в 90-е годы. Бархатные революции. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы формирования мировой  социалистической системы 

(социалистический лагерь). Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). 
[Неудавшиеся попытки реформ.] Революции 1989—1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв.Распад Югославии. 

Страны Азии и Африки,  Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI века. Распад колониальной системы и образование независимых государств  в Азии и 

Африке.Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки.Движение неприсоединения. Противоречивые итоги 
социально-экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. [Экономический успех «молодых тигров» в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.Стагнирующие регионы Африки к югу от Сахары.]  Япония. Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР.  Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. 

Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. [Революции, 

военные режимы и диктатуры в истории стран Латинской Америки второй половины XX в.] [Че Гевара.] Варианты модернизации в странах Латинской Америки.Чилийская 

модель развития. 
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Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХIвека. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и 

проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в 

единственную сверхдержаву. [Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).] Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую 

структуру. Создание СЭВ и ОВД.  Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. Образование Европейского союза и 
его расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские отношения в конце XX — начале XXI в. Международные и региональные 

конфликты, способы их регулирования во второй половине XX — начале XXI в. 

ТЕМА: ХХ ВЕК И КУЛЬТУРА  

Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Новая 

художественная система — от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX — начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн (художественные направления ;— импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). 
Авангард (художественные направления — абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в 

архитектуре. Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе.  Литература критического реализма. Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. А.Эйнштейн. Н.Бор.Формирование постиндустриального  общества'. Роль 

науки, знаний,  информации и образования в современном мире. Революционное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. 

Интернет. Осмысление проблем информационного общества.Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 

Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового искусства.Становление новых форм художественного творчества в условиях информационного 

общества. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ  

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира . Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации и ее 

противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

 

 

 Календарно-тематическое планирование 9 класс 
«Новейшая история зарубежных стран 20 - начало 21 века» 

авт. О.С. Сороко-Цюпа 
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9 класс 

34 часа 
№ 

п/п 

уроков 

Название разделов, тем, уроков Кол-во  

часов 

домашнее 

задание 

Раздел 1. Новейшая история.  

Первая половина 20 в. 

18  

1 Индустриальное общество в начале 20 в. 1 п.1 

2 Единство мира и экономика великих держав в 

начале 20 в. 

1 п.1 

3 Политическое развитие в начале 20 в. 1 п.2 

4 Происхождение Первой мировой войны. 

Первая мировая война 

1 п.3 

5 Мирное урегулирование. Версальско-

Вашингтонская система 

1 п.4 

6 Последствия войны: революция и распад 

империй 

1 п.5 

7 Капиталистический мир в 20-е годы 1 п.6 

8 Страны Европы и США в 20-е годы 1 п.7 

9 Мировой экономический кризис1929-1933 

года. Пути выхода 

1 п.8 

10 Демократические страны Европы в 30-е годы. 

Великобритания, Франция 

1 п.9 

11 Тоталитарные режимы в 30-е годы. Италия, 

Германия, Испания 

1 п.10-11 

12 Тоталитарные режимы в 30-е годы. Италия, 

Германия, Испания 

1 п.10-11 

13 Восток в первой половине 20 в. 1 п.12. 

14 Латинская Америка в первой половине 20 в. 1 п.13 

15 Культура и искусство первой половины 20 в. 1 п.14 
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16 Международные отношения в 30-е годы 1 п.15 

17 Вторая мировая война 1939-1945гг. 1 п.16 

18 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Первая половина 20 века» 

1 повт.п.1-16 

Раздел 2. Вторая половина 20 в. 16  

19 Послевоенное мирное урегулирование 1 п.17 

20 «Холодная война» Военно-политические 

блоки 

1 п.17 

21 Завершение эпохи индустриального общества 

1945-1970 г.г. 

1 п.18 

22 Кризисы 70-80-хг.г. Становление 

информационного общества 

1 п.19 

23 Политическое развитие стран Запада 1 п.20 

24 Гражданское общество. Социальные движения 1 п.21 

25 Соединенные Штаты Америки 1 п.22 

26 Великобритания, Франция,  1 п.23-24 

27 Италия, Германия 1 п.25-26 

28 Преобразование и революции в странах 

Восточной Европы. 1945-1999г.г. 

1 п.27 

29 Латинская Америка во второй половине 20 в. 1 п.28 

30 Страны Азии и Африки в современном мире 1 п.29 

 Япония, Индия, Китай   

31 Международные отношения 60-90-е годы. 1 п.30 

32 Культура второй половины 20 века 1 п.31 

33 Глобализация в конце 20 века 1 п.32 

34 Повторительно-обобщающий урок 1  
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Тематическое планирование 

«История РоссииXX-начало XXIвека» 

авт.   А.А.  Данилов, Л.Г. Косулина 

9 класс 

68 часов 
№ 

п/п 

уроков 

Название разделов, тем, уроков Кол-во  

часов 

домашнее 

задание 

Тема 1. Россия в 1900-1916 г.г. 11  

1 Российская империя на рубеже веков и ее 

место в мире 

1 п.1 

2 Экономическое развитие России в начале 20 в. 1 п.2 

3 Политическое развитие: новые влияния и 

старые подходы 

1 п.3 

4 Социальная структура: тенденции и 

противоречия 

1 п.3 

5 Внешняя политика: Русско-Японская война 1 п.4 

6 Первая российская революция 1 п.5 

7 Изменения в политической системе 

Российской империи 

1 п.5 

8 Реформы Столыпина: «тихая революция» 1 п.6 

9 Россия в первой мировой войне 1 п.6 

10 На пути к 1917 году 1 п.7 

11 Серебряный век русской культуры 1 п.8 

12 Итоги развития Российской империи в 1900-

1916 годах. 

1 повт.п.1-9 

Тема 2. Россия в поисках перспектив 1917-1927 г.г. 11  
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13 От Февраля к Октябрю 1 п.10 

14 Россия весной- летом 1917 г. 1 п.11 

15-16 Октябрьская революция 2 п.12-13 

17 Гражданская война: белые и красные  п.14 

18 На фронтах гражданской войны 1 п.15 

19-20 Новая экономическая политика 2 п.16 

21-22 Экономический и политический кризис начала 

20-х годов 

2 п.17 

23 Итоги развития России в 1917-1927 годах. 

(урок-повторение) 

1 повт.п. 10-17 

    

    

Тема 3. Сталинская модернизация России: 

 1928-1938 г.г. 

9  

24 «Великий перелом» Становление 

экономической модели сталинизма 

1 п.18 

25 Образование СССР 1 п.19 

26 Международное положение и внешняя 

политика в 20-гг. 

1 п.20 

27 Политическое развитие  в 20-е годы 1 п.22-23 

28 Социалистическая индустриализация. 1 п.23 

29 Коллективизация сельского хозяйства 1 п.24 

30 Политическая система СССр в 30-е гг. 1 п.25-26 

31 Внешняя политика СССР в 30-е гг. 1 п.27 

32 Итоги развития страны в предвоенное время  

(урок-повторение) 

1 повт. п.18-27 

Тема 4. Великая Отечественная война 

1941-1945 г.г. 

8  

33 СССР накануне Великой Отечественной 

войны 

1 п.28 
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34 Германское нашествие. Трагическое начало 1 п.29 

35 Неустойчивое равновесие: боевые действия 

зимой – летом 1942 гола 

1 п.30 

36 Советский тыл в Великой Отечественной 

войне 

1 п.31 

37 Коренной перелом в ходе войны 1 п.32 
38 Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом 1 п.33 
39 СССР на завершающем этапе Второй мировой 

войны 
1 п.34 

40 Повторительно-обобщающий урок по истории 

Великой Отечественной войны 
 повт. п.28-

34 
Тема 5. СССР в 1945-1953 г.г. 5  

41 Восстановление экономики 1 п.35 

42 Политическое развитие СССР 1 п.36 

43 Идеология и культура 1 п.37 

44 Внешняя политика 1 п.38 

45 Итоги развития СССР в 1945-1953 годах 1 повт. П.35-38 

Тема 6. СССР в 1953 – середины 60-х г.г. 20 века 5  

46 Изменения политической системы 1 п.39 

47 Экономика СССР в 1953-1964 годах 1 п.40 

48 «Оттепель» в духовной жизни. Развитие науки 

т образования 

1 п.41 

49 Мирное существование: успехи и 

противоречия 

1 п.42 

50 Итоги Развития СССР в 1953 - середины 60-х 

годов 

1 повт. П.39-42 

Тема 7. СССР в  середине 60-х середине 80-х г.г. 5  

51 Консервация политического режима 1 п.43 
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52 Экономика «развитого социализма» 1 п.44 

53 Общественная жизнь в середине 60-х – 

середине 80-х годов 

1 п.45 

54 Политика разрядки: надежды и результаты 1 п.46 

55 Итоги Развития СССР в середине 60-х годов 1 повт. П. 43-46 

Тема 8. Перестройка в СССР (1985-1991г.г.) 5  

56 Реформа политической системы: цели, этапы, 

итоги 

1 п.47 

57 Экономические реформы 1985-1991г.г. 1 п.48 

58 Политика «гласности»: достижения и 

издержки 

1 п.49 

59 Внешняя политика СССР в 1985-19991 гг. 1 п.50 

60 Итоги реформ 1985-1991г.г. 1 повт. П.47-50 

Тема 9. Новая Россия 1991-1999г. 8  

61 Переход к рынку: замыслы и первые итоги 1 п.51 

62 Развитие политической системы 1 п.52 

63 Духовная жизнь России в последнее 

десятилетие 20 века 

1 п.53 

64 Строительство обновленной России 1 п.54 

65 Геополитическое положение и внешняя 

политика России 

1 п.55 

66 Страны СНГ и Балтии в 90-е годы. Русское 

зарубежье 

1 п.55 

67 Россия на пороге 21 века 1 п.56 

68 Итоговое повторение 1  
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2.2.2.5. Рабочая программа по обществознаниию 

Пояснительная записка 

 

Данная Рабочая программа составлена к учебнику А.И. Кравченко «Обществознание» 5 класс 

издательства «Русское слово». Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации (экспертное заключение РАН № 10106-5215/421 от 14.10.2011 г., 

экспертное заключение РАО № 01-5/7д-610 от 24.10. 2011 г.). 

Структура Рабочей программы включает пояснительную записку, тематическое планирование, 

списки основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов. 

Программа составлена в соответствие Программой курса обществознания для 5-9 классов 

издательства «Русское слово» - автор Агафонов С.В. («М., Программа курса обществознания для 5-9 

классов издательства «Русское слово», М., 2012 г.). 

Программа курса обществознания для 5-9 классов издательства «Русское слово» - автор 

Агафонов С.В. составлена в соответствие с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования 2010 г., Примерной программой основного общего 

образования, Примерным базисным учебным планом. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часf, включая часы на промежуточный и итоговый 

контроль и 3 резервных часа на практические и т.п. работы. 

Тематическое планирование Рабочей программы составлено с учетом требований к 

результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию. 

Характеристика предмета «Обществознание» 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются 

современные научные представления об антропосоциогенезе. Их раскрытие в школьном курсе 

базируется на результатах исследований, понятийном аппарате группы общественных наук 

(социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также философии. При этом основное внимание учащихся в основной школе 

акцентируется на современных социальных явлениях. 

Изучение «Обществознания» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую   подготовку   учащихся   в   начальных   классах   в   рамках   учебных предметов 

«Окружающий   мир»   и   «Основы   духовнонравственной   культуры   народов   России».   В   курсе 

«Обществознание» для 5–6 классов А.И. Кравченко и Е.А. Певцовой осуществляется 

преемственность с УМК «Окружающий мир» для 1–4 классов В.А. Самковой, Н.И. Романовой, а 

также УМК «Основы духовнонравственной культуры народов России. Основы светской этики» для 4 

класса М.Т. Студеникина и «Основы духовнонравственной культуры народов России. Основы 

религиозной культуры народов России» для 4 класса А.Н. Сахарова и К.А. Кочегарова издательства 

«Русское слово». 

 

Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии: 

 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом  

возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, политической и правовой культуры, 

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 
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социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимыдля взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

граж- данина; 

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 

отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности,  развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейнобытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и по- 

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,  установленными  

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 

Требования ФГОС к результатам обучения обществознанию: 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, 

благополучия и процветания своей страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма , любви и уважения к Отечеству, на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально- 

философских позиций; 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

-относительно целостное представление о человеке; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

-знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать 

собственную точку зрения. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ К УЧЕБНИКУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» ДЛЯ 5 КЛАССА А.И. КРАВЧЕНКО 

ИЗДАТЕЛЬСТВА «РУССКОЕ СЛОВО» 

(34 часа) 

Тема 

урок

а 

(кол-

во 

часо

в) 

 
 

Ти

п 

уро

ка 

 
 

Дидактическ

ие единицы 

урока 

Осн

ов 

ные 

пон

ят 

ия 

 
 

Виды 

учебной 

деятельност

и 

Планируемые результаты в соответствии с 
ФГОС 

 

 
 

Д/з 

 

 
Предмет

ны е 

Метапредметн
ые 

регуляти

вн ые 

коммуника

т ивные 

познавате

л ьные 

 

личностные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Введен

ие в 

курс 

общест
во 

знания 
(1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 

изучен

ия 

нового 
матери

ал 
а 

Место 

обществознан

ия в
 систе

ме школьного 

образования. 

Общество 

 как 

предмет 

обществознан

ия. Общество- 

знание 

 ка

к комплекс

 на
ук. Общество   — особая часть реального мира. Организация содержания школьного учебника обществознания. Знакомство    с содержанием учебника обществознания 5 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общ

ес 

твен

ны е 
наук

и, 

общ

ест 

во- 
знани
е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация и 

формализация знаний 

учащихся о 

социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий 

«общественные науки», 
«обществознание» 
Фиксация 

информации в 

различных 

знаковых 

системах. 

 

 

 

 

 

 
Обучающ

ие ся 

смогут 

объяснит
ь, что 

такое 

обществе

нн ые 

науки, 

общество

зн ание и 

связь 

между 

ними; 

какое 
место 

общество

зн ание 

занимает 

в системе 

школьног

о 

образован

ия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обучающи

йс я 

сможет с 

помощью 

схемы 

объяснить, 

чем 

общественн

ы е науки 

отличаютс
я от 

других 

наук и от 

школьного 

предмета 

«обществозн

а ние». 

 

 

 

 

Обучающи

йс я 

сможет 

представит
ь в виде 

схемы 

значение 

науки в 

жизни 

общества; 

различия 

между 

обществен

ны ми и 

другими 

видами 
наук; 

взаимосвяз

ь 

обществен

ны х наук с 

школьным 

предметом 

«обществоз

на ние». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обучающ

ий ся 

сможет 

объяснит

ь отличие 

обществе

нн ых 

наук от 

других 

видов 

наук; 
отличие 

школьног

о 

предмета 

от 
науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обучающийс

я усвоит 

назначение 

школьного 

предмета 
обществознани
е. 
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Раздел 1. Человек в обществе (Человек в социальном измерении) (19 
часов) 

 

 

 

 

 

 

 
Загад

ка 

челове

ка (1 

час) 

 

 

 

 

 

 
Комби

ни 

рован

ны й 

урок 

 

Проблема 

происхождени

я человека. 

Биосоциальна

я природа 

человека. 

Социальная 

среда 

обитания 

человека 

 

 

 

 

Биол

ог 

ичес

ки 

й, 

соци

ал 

ьны

й 

Актуализация и 

формализация знаний 

учащихся о 

биологическом и 

социальном в человеке. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 
социальных 

параметров личности. 

Обучающ

ие 

смогут: 

объяснит

ь 

значение 

понятий: 

социальн

ый 
, 

биологич

ес кий 

Характер

из 

 

Обучающи

ес я 

смогут 

оценить 
результат

ы своей 

деятельнос

ти на 

этапах 

выполнен

ия 

заданий 

Обучающи

ес я смогут 

подготовит

ь 

сообщение 

о 

происхожд

ен ие 

человека и 
представит

ь его в 

различных 

знаковых 

Обучающ

ий ся 

сможет 

провести 

сравнител

ь ный 

анализ 

отличия 

человека 
от 

животног

о; 

Привести 

конкретны

е 

На примере 

главного 

героя книги 

английского 

писателя Р. 

Киплинга 

Маугли 

обучающий

ся 
сможет 

высказать 

свое 

 

 

 

 

 

 

 

 
§1 

 

    Формулирование 

характеристики 

природы человека с 

т.з. современных 

общественных наук. 

Фиксация 

информации в 

различных знаковых 
системах. 

овать и 

конкрети

зи ровать 

примера

ми 

биологич

ес кое и 

социальн
ое в 

природе 
человека 

 система

х 

рисунок, 

план, 

мини 

сочинен

ие. 

примеры

, 

доказыва

ю щие, 

что 

человек 

существо 

биологич
ес кое и 

социальн

ое 

мнение по 

вопросу «Что 

в жизни 

соответствует 

действительно

ст и, а что 

нет?» 

  

 

 

 

 

 

 

 
Потреб

но сти 

челове

ка 
(1 час) 

 

 

 

 

 

 
Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ал 
а 

 

 

 

 

Человек и его 

потребности.Р

аз умные, 

неразумные, 

материальные

, социальные 

и 
духовные 

 

 

 

 

 
Потр

еб 

ност

и, 

возв

ы 

шен

ие 

потр

 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта 

учащихся. 

Использование 
элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных 

параметров личности. 

Обучение 

алгоритми- зации 

деятельности 

Обучающ

ие смогут: 

объяснит

ь термин 

«потребн

ос ти» и 

привести 

примеры 

разных 

видов 
потребнос

те 
й 

 
 

Обучающи

ес я 

смогут по 

алгоритму 

составить 

план по 
возвышен

ию и 

расширен

ию своих 
потребносте
й 

 

 

Обучающи

йс я 

сможет 

объяснить 

на 

конкретны

х примерах 

расширени

е и 

возвышени

е 

своих 

 

 

Обучающ

ий ся 

сможет 

привести 

собственн

ы е 

примеры 

разумных 

и 

неразумн

ых 

потребнос

 

Выразить 

свое 

отношение 

к жителям 

Дурацко 
го острова, из 

книги 

Н.Носова 

«Незнайка на 

Луне». Что 

хотел сказать 

автор 

превращая их 

в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

§2 
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еб 

ност
ей 

потребност

ей 

те й овец? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Человече

с кие 

интерес
ы (1 

час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комбин

и 

рован
ны й 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Интересы в 

жизни 

человека. 

Формировани

е интересов. 

Иерархия 

интересов. 

Развитие и 

тренировка 
интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инте

ре с, 

иера
рх 

ия 

инте
ре 

сов 

 

 

 

 

 
Актуализация и 

формализация 
жизненного опыта 

учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных 

параметров личности. 

Характеристика 

основных этапов и 

факторов 

социализацииличности. 

Обучение 

преобразованию 

практических задача в 

познавательные. 
Обучение аргументации 

своей т.з. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающ

ие смогут: 

объяснит

ь 

термины: 

интерес. 

Иерарх
ия 

интерес
ов 

Обучающи
е смогут: 

преобразо

ват ь 

практичес

ку ю 

задачу в 

познавател

ьн ую, 

работая с 

текстом 

учебника о 
А.В. 

Суворове, 

подтверд

ив, что 

главный 

интерес в 

жизни 

Суворова, 

человека 

с 

широким 

кругом 

интересов - 
военное 

дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обучающи

йс я 

сможет 

сформулир

ов ать и 

аргументир

ов ать 

собственну

ю позицию 
по вопросу 

иерарх
ии 

интерес
ов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обучающ

ий ся 

сможет 

анализир

ов ать 

имеющие

ся данные 

на основе 
работы с 

текстом 
(о 

Суворо
ве) 

 

 

 

 

 

 

 
Психолог С. 

Рубинштейн 

писал: 

«Можно 

интересоватьс

я чем нибудь 

и быть 

заинтересованн

ы м в чем 

нибудь» 

Привести 

конкретные 
примеры, 

подтверждаю

щи 

е это 
высказывание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
§3 

 

Как Урок Самооценка и 
еѐ 

Само
о 

Актуализация и Обучающи
е 

Обучающие Обучающие
с 

Обучающи
е 

Обучающиеся §4  
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человек 

оценивае

т себя и 

других 

(1 час) 

изучен

ия 

нового 

матери

ал а 

разновидност

и: 

самоуважение 

и 

самоуничижен

ие 

. 
Самовоспитани

е. 
Представление 

о добре и зле 

для оценки и 

самооценки 

ценк

а, 

спос

об 

ност

и, 

мор

аль 

формализация 

жизненного опыта 

учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных 

параметров личности. 

Характеристика 

основных этапов и 
факторов социализации 

личности. 
Выделение в модельных 

и реальных ситуациях 

сущностные 

характеристики и 

основные виды 

деятельности людей, 

объяснять роль мотивов 
в 
деятельности человека 

смогут: 

объяснит

ь 

значение 

понятия 

самооцен

ка и 

какой 

она 

бывает, 

способно
ст и и 

мораль. 

смогут: с 

помощью 

схемы 

объяснить 

смысл 

понятия 

«самооценка

» 

я смогут 

оценить 

себя в 

соотношен

ии с 

другими 

людьми, 

при этом 

критическ

и и 

объективн
о 

относится 

к себе 

смогут 

объяснит

ь, как 

влияют 

моральны

е нормы, 

представл

ен ия о 

добре и 

зле на 

собственн
у ю 

оценку и 

оценку 

других 

людей. 

смогут 

объяснить 

фразу 

«Человек 

существует 

в оценке 

других 

людей» 
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Люди с 

ограниче

н ными 

возможн

о стями 

и 

особыми 
потребно

с тями 
( 1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ал а 

 

 

 

 

 

 
Люди с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми и 

особыми 

потребностя

ми. Причины 

инвалидност

и 

.Жизнь с 

инвалидность

ю. Помощь 

инвалидам. 

Положен

ие 
инвалидо

в в 

России. 

Выдающиеся 

достижения 

инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Инв

ал 

ид, 

инва

ли 
дност
ь 

Актуализация и 
формализация 

жизненного опыта 

учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных 

параметров личности. 

Обучение навыкам 

формулирования 

понятий. 
Обучение алгоритми- 

зации деятельности. 

Формирование навыков 

проектной 

деятельности. Развитие 

навыков поулчения и 

использования 

информации при 

помощи 

информационно- 

компьютерных 
технологий Воспитание 

культуры 

здрового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обучающ

ие 

смогут: 

объяснит

ь 

значение 

понятия 

инвалид, 

инвалидн

ос ть и 
назвать 

причины 

инвалидно

с ти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающи

ес я смогут 

сравнить 

положение 
инвалидов 

в нашей 

стране и за 

рубежом 

по 

заданному 

алгоритму 

 

 

 

 

 

 
Обучающи

ес я смогут 
подобрать 

материал в 

средствах 

массовой 

информаци

и и 

интернет 

ресурсах о 

положении 

инвалидов 

в нашей 
стране и за 

рубежом, 

проанализи

ро вать его 

и 

сделать 

вывод 

Обучающ
ие ся 

смогут 

подготови

ть мини 

проект: 

Определи

ть ся в 

небольши

е группы 

и обойти 

окрестны

е дома и 
улицы, 

что в них 

приспосо

бл ено 

для 

инвалидо

в, а что 

нет. 

Как бы 

вы 

переделал
и 

неудобны

е места? 

Сформули

р овать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивать с 

позиции норм 

морали 

собственные 

поступки и 

отношение к 

проблемам 

людей с 

ограниченным

и 
возможностями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

§5 

 

    Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции. 

Воспитание 
этической 

культуры. 

   предложе

ни я и 

отразить 

в проекте 
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Деятел

ьн ость 
(1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 

изучен
ия 

нового 

матери

ал а 

 

 

 

 

 

 

 
Мотивы и 

виды 

деятельности
. Учение. 

Игра. Труд. 

Творчество. 

Общение. 

Структура 

деятельности.

Де ятельность 

и 

поведение.Дея

те льность, 

как способ 

существовани

я 

человека.Личн
ос 
ть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Деят

ел 

ьнос
ть, 

инте

лл 

ект, 

воля, 

личн

ос ть 

пове

де 

ние 

пост
уп 

окмо

ти 
вы 

 

 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта 

учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных 

параметров личности. 

Выделять в модельных 

и реальных ситуациях 
сущностные 

характеристики и 

основные виды 

деятельности людей, 

объяснять роль 

мотивов в 

деятельности человека. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции. 

 

 

 

 

 

 
Обучающ

ие смогут 
назвать 

мотивы 

деятельно

ст и, 

перечисл

ит ь 

основные 

виды 

деятельно

ст и, 

иллюстри
ру я их 

конкретн

ым 

и 

примера
ми 

Обучающи
ес я 

смогут , 

используя 

схему 

«Структур

а 

деятельнос

ти 

» 
проанализи
ро вать вид 

своей 

деятельнос

ти по 

выбору. 

Обучающи

ес я 

смогут на 

примере 

характерис

ти ки 
своих 

ежедневн

ых 

действий 

выработат

ь модель 

обучения в 
школе 

 

 

 

 

 

 
Обучающи

ес я смогут 
на основе 

работы с 

текстом 

учебника 

сравнить 

действие и 

поступок , 

конкретизи

ру я 

примерами

. 
Описывать 

способы 

познания 

природ

ы, 
челове

ка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Согласн

ы ли вы с 
высказыв

ан 

ием»отри

ца 

тельный 

результат 

(деятельн

ос ти) 

тоже 

результат

» Свой 
ответ 
обоснуйте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Определить 

какой вид 
деятельности 

является для 

вас сегодня 

главным? 

Какова еѐ 

цель? Какие 

средства вы 

используете 

для 

достижения 

этой 
цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
§6 
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Как 

челов

ек 

позна

ет 

мир 

и 

само

го 
себя 
(1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ал а 

Познание как 
человеческая 

потребность. 

Поиск 

информации. 

Как человек 

познает мир и 

самого себя. 

Способы 

познания 

мира, 

человека, 

общества: 
чувственное 

рациональное 

познание. 
Самопознание. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Позн

ан 

ие, 

знан

ия, 

мыш

ле 

ние, 

само
по 
знани
е 

Актуализация и 
формализация 

познавательного 

опыта учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных 

параметров личности. 

Обучение 

формулированию 

понятий. Обучения 
навыкам ведения 

дискуссий. 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

 

 

Обучающ

ие ся 
смогут 

объяснит

ь 

значение 

понятий 

«знания», 

«познание

», 
«мышлени

е 

». Назвать 

отличия 
познания 

от 

самопозн

ан ия 

 

 

 

 

 

 

 
Обучающи

ес я смогут 

используя 
схему 

объяснить 

как человек 

познает 

мир и 
самого себя. 

 

 

 

 

Обучающи

ес я смогут 

подготовит
ьс я и 

принять 

участие в 

дискуссии 

на тему 

«Делает ли 

самопознан

ие 

человека 

лучше» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обучающ

ие ся 

научатся 

правилам 

ведения 

дискуссии

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обучающиеся 

смогут 

оценивать 

себя и 

отличать 

истинное 

знание от 

ложного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§7 

 

    гражданской 
компетенции. 
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Образо

ва ние и 

самооб

раз 

ование 
(1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комбин

и 

рован

ны й 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Образование и 

самообразован

ие 

. Экстернат. 

Современная 

школа. 

Школьное 

образование в 

РФ.Инклюзив

но 
е образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обра

зо 

вани

е. 

Сам

оо 

браз

ов 

ание

. 
Инк

лю 

зивн

ое 

обра

зо 
вание
. 

 

 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта 

учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 
при характеристике 

социальных явлений. 

Обучение 

формулированию 

понятий. Обучение 

навыкам 

прогнозирования. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции. Обучение 

навыкам продуктивного 

взаимодействия с 

другими 
людьми (коммуникации). 

Обучающ
ие ся 

смогут 

объяснит

ь 

значение 

понятий 

образован

ие и 

самообра

зо вание, 

конкретиз

и руя 
примерам

и, 

представи

ть 

ступени 

российско

го 

образован

ия и 

определи

ть на 
какой 

ступени 

сегодня 

они 

находятс

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающи

ес я 

научатся 

прогнозиро

ва ть, что 

может дать 

хорошее 

образовани

е 

человек
у и 

обществ

у. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обучающи

ес я смогут 

написать 

небольшое 

сочинение 

на тему 

«Хорошо 

учится - 

это 

значит…

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обучающ

ие ся 

работая в 

парах 
смогут 

подготови

ть 

прогноз: 

Что 

может 

дать 

хорошее 

образован

ие 

человеку 
и 
обществу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выразить 

свое отношение 

к 

инклюзивном

у 

образованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
§8 
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Социал

из ация 
(1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ал а 

 

 

 

 

 

 

 

 
Быть 

человеком- 
учиться жить 

в обществе, 

учиться 

социальному. 

Культура. 

Культурн

ые нормы 

и 

ценности. 

Социальн

ые роли. 
Воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 
Куль

ту 
ра, 

куль

ту 

рные 

норм

ы, 

соци

ал 

ьная 

роль, 

соци

ал 
изац

ия, 

ценн

ос ти 

Актуализация и 
формализация 

жизненного опыта 

учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений и 

социальных 

параметров лияности. 

Обучение 

формулированию 
понятий. 

Характеристика 

основных этапов и 

факторов социализации 

личности.Характеристик

а собственных 

социальных ролей 

Обучение 

навыкам 

прогнозировани

я. 
Обучение навыкам 

 

 

 

 

 

 

 
Обучающ

ие ся 

смогут 
объяснит

ь и 

конкрети

зи ровать 

понятия 

социализ

ац ия, 

культурн

ые 

нормы, 

социальн

ая 

роль. 

ценности 

Используя 
схему, 

приведенн

ую в 

учебнике, 

объяснить 

понятие 

социализац

ия и 

перечислит

ь 

социальны

е роли, 
которые 

уже 

освоили и 

спрогнозир

ов ать 

социальны

е роли, 

которые 

предстоит 

освоить на 
протяжении 

 

 

 

 

Обучающи

ес я смогут 

на основе 

беседы с 

родителям

и или 

другими 
взрослыми 

привести 

пример, 

когда 

хорошее 

воспитание 

помогло 

человеку в 

трудной 

жизненной 
ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обсудит

ь и 
поделить

ся с 

одноклас

сн иками 

подготов

ле нной 

информац

и ей. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обучающие

ся смогут 
дать оценку 

своему 

поведению 

в обществе. 

Написать 

несколько 

предложений 

о том , что 

мешает вести 

себя хорошо. 

А что 
помогает 
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    продуктивного 

взаимодействия с 

другими людьми 

(коммуникации). 

Воспитание социальной 

ответственности и 
гражданской 
компетенции. 

 жизни      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Полож

ен ие 

челове

ка в 

общест
ве (1 
час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери
ал а 

 

 

 

Положение 

личности в 

обществе. 

Социальный 

статус. 

Взаимосв

язь 
социально

го статуса 

и 

социальн

ых ролей. 

Социальные 
«параметры 

личности» 

Прирожденны

е качества 

человека. 

Приобретенны
е качества 

человека. 

Социальное 

полдожение 

школьника. 

Ответственнос

ть 

. Разнообразие 

социальных 
статусов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Соци
а 

льны

й 

стату

с, 

социа

л 

ьное 

полож

е ние, 

ответс

т 

венн
ос 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта 

учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений и 

социальных 

параметров личности. 

Обучение 
формулированию 

понятий. 

Характеристика 

основных этапов и 

факторов социализации 

личности.Характеристи

ка собственных 

социальных статусов и 

ролей Обучение 

навыкам 

прогнозирования. 
Обучение 

навыкам 

исследовательск

ой 

деятельности. 

Обучение навыкам 

продуктивного 

взаимодействия с 

другими людьми 

(коммуникации). 

Воспитание социальной 

ответственности и 

 

 

 

 

Обучающ

ие ся 

смогут 

определи

ть от чего 

зависит 
положени

е 

человека 

в 

обществе

, 

определи

ть 

сколько у 

человека 

может 

быть 
социальн

ых 

статусов 

и 

социальн

ых ролей. 

Оценить 

собствен

ны й 

социальн

ый статус 
и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На основе 

приведенн
ых в тексте 

параграфа 

типов 

темперамен

та 

пронаблюд

ат ь за 

собой и 

определить 

тип своего 
темперамент
а 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обучающи
ес я смогут 

использова

ть 

элементы 

причинно- 

следственн

ог о 

анализа 

при 

характерис

ти ке 
социальны

х 

«параметр

ов 

личности». 

Исследоват

ь 

несложные 

практическ

ие 

ситуации, 

связанные 
с 

исполнени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Работая в 
парах с 

текстом 

учебника 

выписать 

права и 

обязаннос

ти и 

ответстве

нн ость 

человек
а в 
обществ

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составьте 
перечень 

своих 

положительны

х и 

отрицательны

х черт 

характера. 

Объясните 

свой выбор. 

Что бы вы 

хотели 

изменить в 
своем 

характере 
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ть. гражданской 
компетенции. 

социальн
ые роли с 

привлечен
и ем 

знаний 

ем базовых 

социальных 
ролей. 

 

 

 

Возрас

ты 

нашей 

жизни 
(1 час) 

 

 

 

 

Комби

ни 

рованн

ы 
й урок 

Жизнь .как 

возможность 

реализации 

человека 

Проблемы 

старения 
человечества. 
Основные 

Возр

ас 

тной 

стат

ус, 

возр
ас 

тная 

роль

, 

поко

ле 
ние 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта 

учащихся. 

Использование 

элементов причинно-
следственного анализа 

при 

характеристике 

социальных 

явлений и 

Смогут 

раскрыва

ть и 

характери

зо вать 

основные 
особенно

ст 
и 

На 

основе 

работы с 

текстом 

учебника, 

соотнест
и себя, 

своих 

родителе

й с 
соответству
ю 

Научатся 

систематиз

ир овать 

материал, 

определяя 

предпочтен
ия каждой 
возрастной 

Научатся 

проводит

ь опрос, 

выясняя 

музыкаль

ны е 
предпочт

ен 
ия каждой 

Будут 

сформированы 

основы 

критического 

мышления в 

особенностях 
социальных 
отношений в 

 

 

 

 

 

 
§11 

 

  возрастные 

ступени 

жизни 

человека. 

Возраст 
человека и 

социальные 

отношения. 

Возможност

и и 

ограничения 

возраста. 

 социальных 

параметров личности. 

Сравнение и 

сопоставление на 

основе характеристики 
основных возрастных 

периодов жизни 

человека возможности 

и ограничения каждого 

возрастного периода 

Обучение навыкам 

систематизации 

информации в 

табличной форме. 

Обучение навыкам 

исследовательской 
деятельности. 

Воспитание социальной 

ответственности и 
гражданской 
компетенции. 

возрастн

ых 

ступеней 

человека, 

сравнива
ть и 

сопоставл

ят ь 

возможно

ст и и 

ограниче

ни я 

каждого 

возрастно

го 

периода 

щей 

возрастно

й группой 

группы, 

заполняя 

заданную 

таблицу 

возрастно

й группы 

каждой 

возрастной 

группе. 

Оценивать 

свое 
отношение к 

людям 

старшего и 

младшего 

школьного 

возраста, а 

также к 

сверстникам с 

нравственных 

позиций 
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Особенн

о сти 
подростк

о вого 

возрас

та (1 

час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 

комби

ни 

рован

ны 
й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст и 

положение 

человека в 
обществе. 

Права и 

обязанности 

несовершенно

ле 

тних 

Отношения со 

сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подр

ос 

тков

ый 

возр

ас т, 

несо

ве 

ршен

н 
олет

ни й, 

свер

ст 
ники 

Актуализация и 
формализация 

жизненного опыта 

учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений и 

социальных 

параметров личности. 

Сравнение и 

сопоставление на 
основе характеристики 

основных возрастных 

периодов жизни 

человека возможности 

и ограничения каждого 

возрастного периода. 

Характеристика 

собственных 

социальных статусов и 

социальных ролей. 

Выделение в 
модельных и реальных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Научатся 

характери

зо вать 

особенно

ст и 

подростк

ов ого 

возраста 
как 

переходн

ог о, 

переломн

ог 
о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научатся 

самостоятел

ь но 

адекватно 

определять 

правильност

ь действия 

но основе 
учета 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в 

новом 

учебном 

материале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Научатся 

анализиров

ат ь 

материал, 

предложенн

ы й в 

учебнике 

«Чувство 

взрослости
» и описать 

как 

проявляетс

я чувство 

взрослости 

на 

собственны

х примерах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Смогут 

увидеть 

и 

объяснит

ь в чем 

проявляю

тс 

я 

сложност
и в 

выстраив

ан ии 

отношени

й со 

сверстник

а ми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Объяснить 

смысл 

высказывани

я 

«Подростков

ый период- 

испытание 

данное 

каждому 

человеку»,под
тв ерждая 

свою 

точку 

зрения 

примерам

и 
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    сущностных 

характеристик и 

основных видов 

деятельности людей, 

объяснение роль 

мотивов в деятельности 

человека. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции. 

       



617 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Что 

такое 

гендер 
(1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 
матери

ал а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Биологически

й пол, 

мужской, 

женский. 

Гендер, как 

«социальный 

пол». 

Особенности 

мужского и 

женского 

поведения. 

Гендерные 

роли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генде

р 

. 

Генд

ер 

ные 
роли 

 

 

 

 

 

 

 
Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта и 
знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений и 

социальных параметров 

личности. 

Описание гендера как 

социального пола на 

основе приведения 

примеров гендерных 
ролей, а также 

различий в поведении 

мальчиков и девочек 

Обучение 

навыкам 

исследовательск

ой 

деятельности. 

Обучение навыкам 

продуктивного 

взаимодействия с 

другими людьми 

(коммуникации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смогут 

объяснит

ь смысл 

понятия 

гендер, 

как 

«социальн

ы й пол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оценивать 

правильнос

ть 
выполнени

я действия 

и вносить 

корректив

ы, 

выполняя 

задания 

практикум

а : 

«Закончит

е 
предложен

ия 
» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основе 

анализа 

текста 

учебника 
дать 

объяснени

е 

утвержден

ия м: 

мужчина- 

«сильный 

пол». 

Женщина- 

«слабый 

пол» и 

выполнить 

практикум, 

предложен

ны й в 

конце 
параграфа 

Работая в 
группах, 

подготови

ть 

коллекти

вн ый 

портрет» 

Мужчин

ы в 

древнем 

мире: 

образ 

жизни, 
манеры 

одеваться

, 

положен

ие в 

обществе

», 

«Женщи

ны в 

древнем 

мире: 
образ 

жизни, 

манеры 

одеваться

. 

положен

ие в 

обществе

»,, 

использу

я знания, 

полученн
ые на 

уроках 

истории, 

материал

ы 

энциклопе

д ий и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять 

реальные 

связи и 

зависимости 

между 

гендером и 

требованиями 

к поведению 
человека 
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Различ
ия в 

поведе

ни 
и 

 

Комби

ни 

рованн

ы 
й урок 

Особенности 
воспитания 

мальчиков и 
девочек. 

Генд
ер 

ная 

соци

ал 
изаци
я 

Актуализация и 
формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 
Использование элементов 

Смогут 
доказать, 

что 
различие в 

Отвечая на 
вопрос 

перед 

параграфо

м: 
С чем 

Смогут 
найти 

информаци

ю и 
подготовить 

Работая в 
группах, 

организов

ан 
ных по 

Представить 
ответ на 

вопрос: Что 

значит в 
вашем возрасте 

 

 

§14 

 

мальчи

ко в и 

девоче

к 

( 1 час) 

 Взаимоотноше

н ия 

мальчиков и 

девочек в 

подростковом 

возрасте. 

 причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений и 

социальных 

параметров личности. 

Описание гендера как 

социального пола на 

основе приведения 

примеров гендерных 
ролей, а также 

различий в поведении 

мальчиков и девочек 

Обучение 

навыкам 

исследовательск

ой 

деятельности. 

Обучение навыкам 

продуктивного 

взаимодействия с 
другими людьми 

(коммуникации). 

Обучение навыкам 

аргументации своей 
т.з. 

проведен

ии 

мальчико

в и 

девочек, 

связаны с 

природн

ым и 

различия

ми и 
гендерно

й 

социализ

ац ией 

связаны 

различия 

в 

поведени

и 

мальчико

в и 

девочек, 

представи

ть 
варианты 

решения 

данного 

вопроса. 

сообщение 

«Воспитан

ие 

мальчиков 

и девочек 
у разных 

народов»П

ре 

дставить в 

различных 

знаковых 

системах 

(по 

выбору) 

гендерне

му 

признаку. 

Привести 

примеры 

детских 

игр, 

которые 

воспитыв

аю т 
мужские 

качества 

и женские 

качества 

вести себя, 

как положено 

мальчику, как 

положено 

девочке. 

Ответ 

аргументирова

ть 
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Национа

л ьная 

принадл

е жность 
( 1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ал а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Нацианальнос

ть. 
Национальная 

принадлежност

ь. Этнический 

фактор в 

государственно

м развитии. 

миграция. 

мигранты. 
толерантность 

 

 

 

 

 
Нац

ио 

наль

на я 

прин

ад 

лежн

ос 
ть, 

позн

ав 

ател

ьн 

ый 

тури

зм 

, 

мигр

ац 
ия, 

толе

ра 

нтно

ст ь. 

Актуализация и 
формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции. Обучение 
навыкам планирования 

познавательной 

деятельности. 

Обучение навыкам 

получения, обработки 

и презентации 

информации при 

помощи 

информационно- 

кмопьютерных 
технологий. 

 

 

 

 

 

 

 
Смогут 
объяснит

ь 

значение 

понятий 

национал

ьн ая 

принадле

жн 

ость,позн

ав 

ательный 
туризм, 

миграция, 

толерантн

ос 

ть , 

миграция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отвечая на 
вопрос 

перед 

параграфом: 

Что такое 

национальна

я 

принадлежн

о сть, 

спланироват

ь пути 

решения 

ответа на 
поставленн

ы 
й вопрос. 

 

 

 

Подготови

ть 

презентаци

ю о 

культуре 

других 
народов. 

Которую 

вы смогли 

узнать во 

время 

путешеств

ий, 

поездок, 

экскурсий.

Чт о 

особеннопо

ра зило. 

Запомнилос

ь, приведи 

примеры 

 
 

Научится 

задавать 

вопросы 

необходи

м ые для 

организа

ци и 
собствен

но й 

деятельно

ст и при 

сборе 

информа

ци и об 

обычаях 

и 

традиция

х 
народов. 

Прожива

ю щих на 

территори

и 
России 

 

 

 

 

 

 
Оценивать 

собставенные 
действия и 

отношения с 

другими 

людьми с 

позиции 

толерантности

. Формировать 

неприми-

римое 

отношение к 

проявлениям 
национальной 

нетерпимости 

в 

повседневной 

жизни 
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Юные 
гражда

не 

Росси

и (1 

час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ал а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Граждане. 

Гражданство. 

Конституция 

РФ о 

гражданстве 

.Паспорт. 

Права 

человека. 

Юные 

граждане 

России: права 

и обязанности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Гражд

а 

нство. 

Гражд

а нин, 

права 

челов

е ка, 

паспо
р 
т 

 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-
следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции. 

Объяснение и 

конкретизация 

примерами смысла 

понятиий 

«гражданство», 
«гражданин». 

Обучение 
навыкам 

продуктивного 

взаимодействия с 

другими людьми 

(коммуникации). 

Смогут 

объяснит

ь 

значение 

понятий 

граждан

ин, 

гражданс

тв о. 

Права 

человека
, 

паспорт. 

Работая с 

отрывка

ми из 

Конститу

ци и РФ 

смогут 

назвать 

права, 

человека. 

Которые 

он 

получает 

от 

рождени

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Знакомясь 

с правами 

человека, 

работая с 

Конституц

ие й, 

назвать 
права, 

которым, 

вы уже 
пользуетесь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Завершить 

предложени

е: 

«Я как 

гражданин 

России , 

обязан 

хорошо 

учится, 

потому 
что…» 

 

 

 

 

 

 
На 

основе 

парной 

работы 

научится 

задавать 

вопросы. 

контроли

ру я 

партнера(

ме няясь 
ролями: 

контроле

р. 

исполнит

ел 
ь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершить 

предложение: 

«Я как 

гражданин 

России , обязан 

хорошо учится, 
потому что…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
§16 
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Здоров

ый 

образ 

жизни 
(1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ал а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье 

современных 

детей 

.Здоровый 

образ жизни. 

Слагаемые 

здорового 

образа жизни. 
Долголетие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Здор

ов 

ый 

обра

з 
жизн
и 

Актуализация и 
формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции. 
Формирование 

положительного 

отношения к 

необходимости 

соблюдать здоровый 

образ жизни. 

Коррекция 

собственного 

поведения в 

соответствии с 

требованиями 
безопасности 

жизнедеятельности. 

Обучение 

прогнозированию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смогут 

охарактер

из овать 

основные 

составляю

щ ие 

здорового 

обр

аза 

жиз
ни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Спрогнози

ро вать 

свою 

физическу
ю 

активность 

к старости, 

сопоставля

я свой 

распорядо

к дня и 

основные 

составляю

щи 

е 

здорового 

образа 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научатся 

устанавлив

ат ь 
причинно- 

следственн

ые связи, 

анализируя 

составляю

щи е 

здорового 

образа 

жизни и 

состояние 

своего 
здоровья 

 

Научатся 
задавать 

вопросы, 

необходи

м ые для 

организа

ци и 

собствен

но й 

деятельно

ст и, 

проводя 

опрос 
родствен

ни ков 

или 

знакомых 

долгожите

л ей 

,выясни

в у них 

в чем 

секрет 
долголети
я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научится 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
§17 

 

    Обучение навыкам 

рефлексии и 

саморефлексии. 

Обучение навыкам 

исследовательской 

деятельности. 

Воспитание культуры 

здорового и 
безопасного образа 
жизни. 
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Безопас

но сть 

жизни 

(1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Комби

ни 

рован

ны й 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Опасность, 

безопасность. 

Правила 

безопасной 
жизни. 

Вредные 

привычки, 

угрожающие 

здоровью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Опа

сн 

ость, 

безо
па 

снос

ть, 

при

вы 

чка 

Актуализация и 
формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции. 
Формирование 

положительного 

отношения к 

необходимости 

соблюдать здоровый 

образ жизни. 

Коррекция 

собственного 

поведения в 

соответствии с 

требованиями 
безопасности 

жизнедеятельности. 

Обучение 

прогнозированию. 

Обучение навыкам 

рефлексии и 

саморефлексии. 

Обучение навыкам 

исследовательской 

деятельности. 

Воспитание культуры 

здорового и безопасного 
образа жизни. Обучение 

навыкам планирования 

деятельности. 

Обучение 

навыкам 

классификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Смогут 

охарактер

из овать 

правила 

безопасно

й жизни, 

выбирать 

верные 

критерии 

для 

оценки 
безопасн

ых 

условий 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Научатся 

планирова

ть пути 

достижени

я целей 

анализиру

я свои 

привычки 

и пути 

избавлени
я от 

вредных 
привычек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Научатся 

осуществля

ть 

классифик

ац ию, 

самостояте

ль но 

выбирая 

основания 

и критерии 

для данной 
операции, 

работая со 

схемой 
«Привычки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Напучатс

я 

корректи

ро вать 

собственн

ое 

поведени

е в 

соответст

ви и с 
требован

ия ми 

безопасно

ст и 

жизнедея

те 

льности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Научится 

ориентировать

ся в системе 

моральных 

норм и 

ценностей, 

мотивируя и 

обосновывая 

свой ответ на 

вопрос 

«Опасен не то, 
кто вредит 

другим, а тот, 

кто вредит 

самому 

себе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

§18 

 



623 

 

    социальной информации.        

Урок промежуточного контроля по итоговым вопросам к главе I (1 час)  

Раздел 2. Ближайшее окружение подростка (Ближайшее социальное окружение) (10 
часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Самые 

близкие 

люди 
(1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У

р

о 

к 

из
у 

ч

е

н 

и

я 

н

о

в 

ог

о 
м

ат 

ер
иа 
ла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и его 

социальное 

окружение. 

Товарищи и 

современники
. Семья. 

Функции 

семьи. Брак. 

Роли в семье. 

Роль 

подростка в 
семье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Семь

я, 

родст

в о, 

семей

н 

ые 
ро
ли 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений. 
Характеристика семьи 

и семейных отношений. 

Характеристика 

основных ролей членов 

семьи, включая свою 

собственную. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской 

компетенции. 

Формирование навыков 
самооценки. 

Обучение навыкам 

обобщения понятий. 

Обучение навыкам 

продуктивного 

взаимодействия с 

другими людьми 
(коммуникации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смогут 

объяснит

ь кто 

такие 

современ
ни ки. 

Семья и 

каково 

значение 

семьи 

для 

человек
а и 
обществ

а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Научится 

самостояте

ль но 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнени

я действия. 

И вносить 

необходим
ые 

корректив

ы, работая 

со схемой 

«Кто такие 

современни
к и» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научится 

осуществлят

ь 

логическую 

операцию 

обобщать 
понятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научится 

осуществ

ля ть 

взаимны

й 

контроль 

и 

оказыват

ь в 
сотрудни

че стве 

необходи

му ю 

взаимопо

мо щь, 

работая в 

паре над 

раздел
ом 
семья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Будет 

сформировано 

уважение 
ценностей 
семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

§19 
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Семейн

ые 

отношен

ия (1 

час) 

 

 

 

 

 

 

 

 
К

о
м 

б

и

н 

и

р

о 

ва

н 

н

ы

й 
у

р

о 
к 

Семья и 
семейные 

отношения. 

Супружеств

о. 

Родительств

о. Родство. 

Семейные 

конфликты и 

их причины. 

Конфликт

ы между 

родителям
и и детьми. 

Пути 

разрешени

я 

семейных 
конфликтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сем

ей 

ные 

кон
фл 
икты 

Актуализация и 
формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 
семейных конфликтов 

Выполнение 

практических заданиий 

по анализу ситуаций, 

связанных с 

 

 

Смогут 

дать 

характери

ст ику 

семейным 

отношени

я м 

,назвать 

причины 
конфликт

ов в 

семье и 

пути 

разрешен

ия 
конфликто
в 

 

Научатся 

используя 

схему 

приведенн

ую в 
учебнике 

спланирова

ть пути 

решения 

проблемы, 

обозначенн

ой в уроке: 

В чем 

причина 

конфликто

в между 

родителям

и и детьми 

 

 

 

 

Научатся 

понимать 

переносной 

смысл 

выражений, 

объясняя 

смысл 
пословиц, 

приведенных 

в конце 

параграфа 

Научатся 
формулир

ов ать 

собственн

ое мнение 

и 

позицию, 

координи

ро вать еѐ 

с 

позицией 

партнеров 

в 
сотрудни

че стве 

при 

выработк

е общего 

решения 
над 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Будет 

сформировано 

уважение 
ценностей 
семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§20 

 

    различными 

способами 

разрешения 
семейных 

конфликтов. 

Формирование и 

высказывание 

собственного 

отношения к различным 

способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Обучение навыкам 

продуктивного 

взаимодействия с 

другими людьми 
(коммуникации). 

   вопросом: 

Каким 

образом 
родители 

могут 

контролир

о вать 

поведени

е детей? 

Какой 

контро

ль 

влияет 

на 

детей 
лучше 
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всего? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Семейн

ые 
ценност

и и 

традици

и 
(1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К
о

м 

б

и

н 

и

р

о 

ва

н 

н

ы
й 

у

р

о 

к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Семейн

ые 

ценност

и и 

традици

и 

Семейн
ый 

альбом. 

Семейная 

родословная. 

Семейный 

совет. 

Семейные 

праздники. 

Семейная 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сем

ей 

ные 
ценн

ос 

ти и 

трад

иц 
ии 

Актуализация и 
формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений. 

Характеристика 

Значения 

семейных 
традиций и 

обычаев 

Обучение 

навыкам 

алгоритмизации 

деятельности; 

классификации 

информации; 

исследовательско

й деятельности. 

Обучение навыкам 

продуктивного 
взаимодействия с 

другими 
людьми (коммуникации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Смогут 

объяснит

ь 

значение 

понятий 

семейны

е 

ценности 
и 

традиции

, 

соотнест

и с 

собствен

ны 
ми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Смогут по 

заданному 

плану, 

предложен

но му в 

учебнике 
составить 

рассказ о 

ценностях 

и 

традициях 
своей семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Научатся 

строить 

классифик

ац ию 

выбирая 

основания 

и критерии 

при 
составлени

и 

родословно

го древа 

своей 
семьи 

 

 

 

 

 

 

 
Научится 

строить 

продукти

вн ое 

взаимоде

йс твие 

со 
сверстни

ка ми и 

взрослы

ми 

составля

я 

родослов

но е 

древо 

свое

й 

сем

ьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Будет 

сформировано 
уважение 
ценностей 
семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
§21 

 

 

 

Забота и 

воспитани
е в семье 
(1 час) 

К

о

м 

б

и

н 

и

р

Воспитание в 

семьях разных 

народов мира. 

Цели заботы и 

воспитания в 

семье. 

Гендерная 
социализация 

 

 

 

 

восп

ит 

ание 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при 

Смогут 

объяснит

ь понятие 

« 

воспитани

е 

», 

сравнить 

 

Научится 
построени

ю 

жизненны

х планов 

во 

временно

Научатся 

основам 

изучающег

о , 

усваивающ

ег о и 

поисковог

о 

Научатся 

планиров

ат ь 

общие 

способы 

работы, 

работая в 
группах. 

 

 

Будет 

сформировано 
уважение 
ценностей 
семьи 

 

 

 

 

 
§22 
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о 
ва

н 

н

ы

й 

у

р

о 
к 

характеристике системы 
воспитани
я 

й 

перспекти
ве 

чтения, 

  человека в 
семье 

 социальных 

явлений. Развитие 

навыков 

«понимающего» 

чтения». Обучение 

навыкам 

планирования; 

алгоритмизации 
деятельности; 

классификации 

информации; 

исследовательской 

деятельности. 

Обучение навыкам 

продуктивного 

взаимодействия с 

другими людьми 

(коммуникации). 

детей  работая с 

текстом 

учебника, 

используя 

и 

материал 

учебника 

истории 5 
класса, 

сравнивая 

воспитани

е детей у 

древних 

спартанце

в и 

воспитани

ем 

современн

ых 
детей 

Объясняя 

значение 

пословиц, 

предложе

нн ых 

автором 

учебника 

в конце 
параграфа 

   



627 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Государствен

н ая 

поддержка 

семьи 
(1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У

р

о 

к 

из

у 

че

н 

и
я 

н

о

в 

ог

о 

м

ат 

ер

и

а 
ла 

 

 

 

 

 

 
Почему 

государство 
должно 

поддерживать 

семью. 

Материнский 

капитал и его 
предназначени

е. 

Государственна

я социальная 

помощь. 

Государственн

ая поддержка 

семьи. 

Социальные 

службы. 

Социальный 

работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мат

ер 

инск

ий 

капи

та л. 

Госу

да 

рств

ен 

ная 

соци
ал 

ьная 

пом

ощ 
ь 

 

 

Актуализация и 

формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 
при характеристике 

социальных явлений. 

Обучение навыкам 

преобразования 

практических задач в 

познавательные. 

Обучение навыкам 

рефлексии. 

Обчение навыкам 

поиска и переработки 

информации при 

помощи 

информационно- 

компьютерных 
технологий.Воспитание 

социальной 

ответственности и 
гражданской 
компетенции. 

Смогут 
объяснить

, что 

такое 

«государс

тв енная 

социальн

ая 

помощь», 

конкрети

зи ровать 

роль 

семьи в 
жизни 

человека 

и 

общества 

и 

аргумент

ир овать 

свой 

ответ.Оп

ис ывать 

влияние 
семейных 

ценносте

й на 

особенно

ст и 

воспитан

ия 
детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научатся 
преобразов

ан ию 

практическ

ой задачи в 

познавател

ь- ную. 

отвечая на 

вопрос 

перед 

параграфо

м 

«Почему 
государств

о должно 

поддержив

ат 
ь семью?» 

 

Научатся 
осуществл

ять 

расширенн

ый поиск 

информаци

и, 

используя 

ресурсы 

библиотек 

и сети 

Интернет, 

подбирая 
информаци

ю о 

социальны

х приютах 

для детей и 

подростков

; 

использова

ть 

элементы 

причинно- 
следственн

ог о 

анализа 

при 

характерис

ти ке 

семейных 
конфликтов 

 

 

 

Научатся 

задавать 

вопросы 

необходи

м ые для 

организа
ци и 

собствен

но й 

деятельно

ст и при 

подготов

ке ответа 

на вопрос 

Какую 

помощь 

от 
государст

ва 

получала 

или 

получает 

ваша 

семья? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будет 

сформирован

о знание 

положение 

Конституци

и РФ, 

основные 
права и 

обязанности 

гражданина 

в 

семейных 

отношениях. 
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Защита 
прав и 
интересов 
детей, 

У
р
о 

к 
из
у 

Дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 

Дети
, 
оста

вш 
иеся 

Актуализация и 
формализация 
жизненного 
опыта и знаний 
учащихся. 

Смогут 
объяснить 
кто такие 

Научатся 
прилагать 
волевые 

Научатся 
исследовать 
несложные 

Научатся 
планиров
ат 
ь общие 

Будет 
формироваться 
потребность в 

 
 

§24 
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оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

(1 час) 

че

н 

ия 

но

в 

ог

о 

м

ат 

ер

иа 
ла 

родителей. 

Дети сироты. 

Социальные 

сироты. 

Защита прав и 

интересов 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей. 

Усыновление. 
Опека 

.Попечительств

о 
. 

Приемна

я семья. 

Уполномоченн
ы й при 

президенте РФ 

по правам 

ребенка 

без 

попеч

е ния 

родит

е лей, 

усыно

в 

ление

, 

удоче

р 
ение, 

прие

м ная 

семья 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений. 

Исследование ситуаций, 

связанных с защитой 

прав и интересов детей, 

оставшихся без 

попечения родителей; 

нахождение и 
извлечение социальной 

информации о 

государственной 

семейной политике из 

источников различного 

типа и знаковой 

системы. 

Обучение навыкам 

исследовательской 

деятельности. 

Обучение 
планированию 

деятельности. 

Обучение навыкам 

рефлексии. 

Обучение навыкам 

поиска и переработки 

информации при 

помощи 

информационно- 

компьютерных 

технологий.Воспитание 

социальной 
ответственности и 
гражданской 
компетенции. 

дети 

сироты и 

социальн

ые 

сироты , 

что такое 

усыновле

ни е, 

опека, 

попечите

ль ство, 
приемная 

семья. 

Научатся 

находить 

и 

извлекать 

социальну

ю 

информа

ци ю о 

государст
ве нной 

семейной 

политике 

из 

адаптивн

ых 

источник

ов 

различно

го типа и 

знаковой 

системы 

усилия при 

достижени

и целей, 

собирая 

информац

ию о 

любом 

детском 

доме 

,расположе

нн ом в 
регионе 

практическ

ие 

ситуации, 

связанные 

с защитой 

прав и 

интересов 

детей, 

оставшихс

я без 

попечения 
родителей 

способы 

работы (с 

помощью 

родителе

й или 

других 

взрослых

) при 

оказании 

помощи 

детям, 
оставшим

ся без 

попечени

я 

родителе

й. 

участии в 

общественной 

жизни, в 

благотворительн 

ых акциях 
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Человек в 

малой 

группе (1 

час) 

 

 

У

р

о 

к 

из

у 

че
н 

и

я 

н

о

в 

ог

о 

м

ат 

ер
и

а 
ла 

Общество. 
Как 

совокупность 

различных 

групп. Группа. 

Малая группа. 

Человек в 

малой группе. 

Значение 

группы в 

жизни 

подростка. 

Межличностн
ые 

отношения. 

Важнейш

ий закон 

 

 

 

Груп
па 

. 

Мала

я 

групп

а, 

межл

и 

чност

н ые 

отно

ш 
ения. 

Актуализация и 
формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений и 

социальных параметров 

личности. 

Обучение навыкам 

формулирования 
понятий. Обучение 

навыкам 

Смогут 
объяснит

ь 

понятия: 

Малая 

группа, 

Конформ

из м 

Межличн

ос тные 

отношен

ия, 

описать 

поведен

ие 

человек

а в 

Смогут 
спрогнозир

ов ать 

ответ на 

поставлен

ны й 

вопрос 

авторами 

учебника 

Каковы 

отношения 

между 

людьми в 

малой 

группе? 

Научатся 
структурир

ов ать 

тексты, 

включая 

умение 

выделять 

главное и 

второстепе

нн ое 

подбирая 

ответ на 

вопрос: 

Какие 

проблемы 

 

Научатся 

оцениват

ь 

собственн

ое 
отношени

е с 

другими 

людьми, 

в том 

числе для 

корректи

ро вки 

собствен

ног 
о 
поведения 

 

 

 

 

Будет 

формироваться 

уважение к 

личности и еѐ 

достоинствам, 

доброжелательн 

ое 

отношение к 

окружающи

м. 
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  межличностн

ых 

отношений. 

Конформизм 

 прогнозирования 

деятельности. 

Обучение выявлению 

главного и 

второстепенного в 

тексте. Развитие 

навыков самооценки и 
саморефлексии. 

различных 

малых 

группах 

 могут 

возникнуть 

у 

подростка 

в группе, 

предложив 

способы 

решения 

этих 
проблем 
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Общени

е (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У

р

о 

к 

из

у 

ч

е
н 

и

я 

н

о

в 

ог

о 

м

ат 

ер

иа 

ла 

 

 

 

 

Общение, как 

главная 

форма 
социального 

взаимодействи

я. Круг 

общения. 

Объем 

общения и 

его 

содержание. 

Манера 

общения. 

Дружба. 

Особеннос

ти 
общения 

подростка 

со 
сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ

ен 

ие, 

мане

ра 

общ

ен 

ия 
друж
ба 

Актуализация и 
формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений и 

социальных параметров 

личности. 

Обучение навыкам 

саморегуляции в 
учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Обучение навыкам 

логических 

рассуждений. Обучение 

навыкам продуктивного 

взаимодействия с 

другими 
людьми (коммуникации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Смогут 

объяснить 

понятия 

общения, 

манера 

общения, 
дружба 

 

 

 

 

 

 

 
Овладеют 

основами 

саморегуля
ци и в 

учебной и 

познавател

ьн ой 

деятельнос

ти в форме 

осознанног

о 

управления 

своим 
поведением 

 

 

 

 

 

 
Научатся 

строить 
логическое 

рассуждени

е, отвечая 

на вопрос 

:есть в 

словах 

Платона 

противореч

ие 

«Сократ 

мне друг, 

но истина 

дороже» 

 

 

 

Научатся 
договарив

ат ься и 

приходит

ь к 

общему 

решению 

в 

совместн

ой 

деятельно

ст и 

объясняя 
смысл 

пословиц, 

предложе

нн ых 

автором 

учебника 

в 

конце 

параграфа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Будет 

формироватьс

я готовность и 

способность к 

выполнению 

моральных 

норм в 
отношении 

взрослых и 
сверстников 
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Межличнос

тн ые 
конфликты 
(1 час) 

 

 

 

 

 
У

р

о 
к 

из

у 

че

н 

и

я 

н

о

в 

ог
о 

м

ат 

ер

и

а 
ла 

 

 

 

 

 

 
Конфликт. 

Межличностн
ый конфликт. 

Почему 

возникают 

конфликты. 

Пути 

разрешен

ия 

конфликт

ов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Конф

л икт, 

компр

о 
мисс 

Актуализация и 
формализация 

жизненного опыта и 

знаний учащихся. 

Использование 

элементов причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных явлений и 

социальных параметров 

личности. 

Использование 

элементов причинно-
следственного анализа 

при характеристике 

конфликтов. 
Обучение навыкам 

Смогут 
объяснит

ь 

причины 

межлично

ст ных 

конфликт

ов и пути 

выхода из 

них с 

помощью 

актуализа

ци и 
знаний по 

истории 

Древнего 

мира 
(приводя 

 

 

 

 

 

 

 
Будут 

учиться 

овладению 
основами 

саморегуля

ци и 

эмоционал

ьн 
ых 
состояний 

Научатся 
устанавлив

ат ь 

причинно- 

следственн

ые связи 

рассматрив

ая 

конфликт 

как 

явление, 

определяя 

причины, 
повод, и 

начало 

конфликта 

в 

предложен

ны х 

учителем 
ситуациях 

 

 

 

Будут 
учиться 

управлят

ь 

собствен

ны м 

поведени

ем и 

поведени

ем 

партнера 

при 

разрешени

и 

конфликт

ов 

 

Будет 

формировать

ся 

позитивная 

моральная 
самооценка и 

моральные 

чувства-

чувства 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам, 

переживание 

вины и стыда 

при их 

нарушении 
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    саморегуляции примеры       
эмоциональных 
состояний. 

конфликто
в 

Обучение навыкам и способы 

управления собственным разрешени
я 

поведением в 
конфликтах. 

 

Обучение навыкам  

продуктивного  

взаимодействия с 
другими 

 

людьми (коммуникации).  

Воспитание социальной  

ответственности и  

гражданской 
компетенции. 

 

 По
в 

          

 то
р 

 ит
ел 

 ьн
о- 

 об
о 

 ща 
 ю

щ 
Промежуточн ий 

ый контроль ур
о 

(1 час) к 

Итоговый 
контрол

ь (1 

час) 

 

За

че 

т 

          

 

Резерв 
2 
ча
са 

          

 

Основная литература: 

Кравченко А.И. Обществознание. 5 класс, Русское слово, М., 2012 
Агафонов С.В. Программы курса обществознания. 5-6 класс (ФГОС), Русское слово, М., 2012 
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Агафонов С.В. Программы курса обществознания. 5-9 класс (ФГОС), Русское слово, М., 2012 

 

Мультимедиа: 

Сокольникова С.И. Мультимедийное приложение к учебнику Кравченко А.И. Обществознание. 5 класс, Русское слово, М., 2012 

 

Дополнительная литература: 

История религий. 10-11 класс. Под ред. А.Н.Сахарова, Русское слово, М., 2010 

Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. Русское слово, М., 2007 

Вильчек В.М. Алгоритмы истории, АСТ., М., 2004 г. 

Загладин Н.В., Семененко И.С. Отечественная культура XX-начала XXI века, Русское слово, М., 2005 

Кон И.С. Открытие себя. Политиздат, М., 1984 

Кравченко А.И. Обществознание. 10 класс, Русское слово, М., 2011 

Кравченко А.И., Певцова Е.А., Обществознание. 11 класс, Русское слово, М., 2011 

Лазебникова А.Ю., Массовая культура. 10-11 класс, Русское слово, М., 2006 

Лосев А.Ф. Дерзание духа. Политиздат, М., 1989 

Кауфман Б. Вверх по лестнице, ведущей вниз, Азбука, М., 2010 

Кожин Ю.А., Права и ответственность ребѐнка. 10-11 класс, Русское слово, М., 2009 

Корчак Я. Как любить ребѐнка. У-фактория, М., 2007 

Марков А.В. Эволюция человека. 1. Обезьяны, кости и гены, Династия, М., 2011 

Марков А.В. Эволюция человека. 2. Обезьяны, нейроны и душа, Династия, М., 2011 

Пчелов Е.В. Государственные символы России: герб, флаг, гимн. Русское слово, М., 2009 

Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными, Высшая школа экономики, М., 2011 

Тоффлер Э. Третья волна. АСТ, М., 2010 

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Любое издание 
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Рабочая программа по предмету «Обществознание» 

для 6-11 класса. 

 
2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами и инструктивно-методическими материалами: 

 Конституция РФ. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 ФГОС ООО утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (п. 3.3. «Развитие образования»); 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. Утв. 

Расп. Правит. РФ от 07 февр. 2011 г. № 163-р.; 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. от 01.02.2012 г.); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 

учебный год», утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 30 января 2013 г. № 26755; 

 Учебный план МБОУ 

 Программа курса «Обществознание». 5–6 классы / авт.-сост. С.В. Агафонов. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2012. 

 Кравченко А.И. Программа курса для 8-9, 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 9-е 

изд.М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС». 2013.

http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10688
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10688
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10688
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2.2 Ведущие целевые установки: 

Рабочая программа, являясь нормативно-управленческим документом, конкретизирует 

содержание предметных тем государственного образовательного стандарта по обществознанию с 

учѐтом уровня подготовки обучающихся, методического, информационного и технического 

обеспечения учебного процесса. 

В программе детально раскрыто содержание изучаемого материала. Изучение курса позволит 

заложить у учащихся основы знаний, необходимых для изучения общественных проблем в старших 

классах; позволит ввести учащихся в мир общественных отношений и научится жить в этом мире; 

будет способствовать определению учащимися места в мире и выработке жизненной стратегии; будет 

способствовать формированию у учащихся представления о себе как гражданине общества. 

 

2.3 Цели обучения с учетом специфики предмета: 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

•   овладению  учащимися  умениями  получать  из  разнообразных   источников   и 

критически осмысливать  социальную  информацию,   систематизировать,   анализировать 

полученные   данные; освоению   ими    способов    познавательной,    коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 

отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а 

также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников, а так же наиболее разносторонней подготовке 

к ЕГЭ. 
 

2.4 Конкретизация целей обучения с учетом специфики школы: 
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2.5 Задачи обучения предмету: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для еѐ реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на еѐ совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества 
и утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нѐм, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

Исходя из заявленных целей выдвигаются следующие образовательные 

задачи преподавания курса обществознания: 

- ознакомление школьников с отечественными и зарубежными системами правовых 

отношений в обществе; 

- раскрытие закономерностей общественной жизни; 

- выявление внутренних связей между личным и общественным в человеке; 

- определение влияния политических процессов на повседневную жизнь человека; 

- утверждение неповторимости внутреннего мира каждого индивида и его самоценности; 

- формирование демократической системы ценностей подрастающего поколения; 

- создание условий для раскрытия творческих способностей личности; 

- развитие навыков аналитического мышления и умения делать осознанный выбор; 

- моделирование актуальных и практически значимых для школьников ситуаций, 

разрешение которых помогает занять  ту или иную позицию в реальной жизни; 

- выработка активного отношения подростков к жизни и окружающему миру; 

- развитие нестандартности мышления, креативности и творческих способностей; 

- понимание ценности образования в современном мире и активизация стремления к 

самообразованию; 

- передача социальных ценностей, способствующих преемственности сложившихся 

социальных устоев и общественной стабильности. 

 

2.6 Общая характеристика учебного предмета: 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются 

научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, 

культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая комплексная 

научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — 

общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который 

сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе 

акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую 

подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота 

и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены 

познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее 

сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших 

классах. 

Обществознание представляется очень  специфической  школьной  дисциплиной  в 
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российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь не только 

рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но и 

происходитинтеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, биологии и 

др.), а также привлекается социальный опыт школьников. 

 

2.7 Общая характеристика учебного процесса: 

Обществознание в данном учебном заведении не носит концентрический или линейный 

характер. Используется новый принцип выстраивания этого курса - уровневый. Каждый уровень яв- 

ляется ведущим на определенной ступени образования. В V—VII классах обществознание ориен- 

тируется на возможность учащихся получить гражданский опыт через практико- 

ориентированное изучение процессов общественной жизни. В VIII—IX классах усиливается 

теоретический аспект, школьники систематизируют полученный ранее опыт, знакомятся с 

научными теориями и концепциями. В X-XI классах происходит осмысление процессов, 

происходящих в современном глобальном мире с точки зрения полученного ранее опыта и 

приобретенной системы знаний. Таким образом, выстраивается модель: ОПЫТ - 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ - ОСМЫСЛЕНИЕ. Это может быть представлено в виде таблицы. 

 

Ступе

нь 

образовани

я 

Урове

нь 

мышления 

Уровень 

действий 

Уровен

ь понимания 

Уровень 

коммуникации 

1. V-

VII классы 
Эмпир

и 
ческий 

 

опы

т 

Практическ

ий 

Как 

поступать? 

Что делать? Что 

такое

 хорош

о, чтотакое плохо? 

Я и ближний круг 

общения(начальная 

школа).Я -

 гражданин 

России (V-VIIклассы) 

2. VIII-

IX классы 

Абстра
к 

тный 

 

зац

ия 

Системати- Как можно 

поступать? Что я 

делаю и почему? 

Я – 

представитель 

гражданского общества 

3. X-

XI классы 

Глобал
ьн 

ый 

Осмысление Зач

ем 

поступать? 

В смысл 
действий? 

т

ак 

че

м 

мо

их 

 

ми

ре 

Я в глобальн
ом 

Каждый следующий уровень (мышления, действий, понимания, коммуникации) не должен 

пониматься в отрыве от предыдущего - необходимо органически включать  на  новой  ступени  то,  

что было на  ранней  стадии.  Так,  например,  в X-XI  классах  будет  использоваться   

практический опыт учащихся и уровень систематизации знаний для осмысления происходящих в 

обществе явлений. При этом необходимо сохранить межкурсовую преемственность и 

межпредметное взаимодействие. Уровневый подход сочетает в себе сильные стороны линейности и 

концентричности. Приоритет отдается практической направленности и конкретности 

рассматриваемых вопросов. С самого начала изучения предмета делается упор на развитие логики, 

коммуникативных навыков. 

Позитивистский (фактологический) подход в обществознании следует сочетать с 

проблемным преподаванием. Представляется неэффективным превращать обучение в заучивание 

набора определенных теорий, признаков, характеристик, законов, терминов и т.п. В старшем 

школьном звене (X-XI классы) рассмотрение общественных  проблем  становится  ведущим  

способом рассмотрения    содержания    обществознания. Преподавание    строится     на  

нарастании проблемности в каждом этапе, а так же  увеличении  доли  самостоятельной 
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деятельности учащихся (увеличивается число сообщений, рефератов, проектов). 

 
2.8 Обоснование выбора УМК: 

Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по 

обществознанию издательства «Русское слово» (А. И. Кравченко, Е. А. Певцова), который 

широкоиспользуется в общеобразовательных учреждениях. Данный комплект представляет собой 

завершенную линию для основной школы, но, учитывая современные требования к подготовке 

учащихся, дополнен учебниками «Обществознание» Боголюбова Л., учебниками для ВУЗов, 

правовой литературой. 

 
2.9 Описание места предмета в учебном плане: 

Предмет «Обществознание» входит в цикл гуманитарных предметов, наряду с русским 

языком, историей, литературой. В данном учебном заведении предмет «Обществознание» изучается с 

6 по 11 класс. Учебное время, которое отводится на изучение предмета: 

 с 6 по 9 класс 1 час в неделю, 34 часа в год 

 с 10 по 11 класс 2 часа в неделю, 68 часов в год (не профильно) 

 

2.10 Результаты освоения предмета: 
 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, 

в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально- 

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий 

и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
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различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

Ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

Трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 
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воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

3. Содержание учебного предмета «Обществознание» 

3.1 Распределение содержания по классам: 

Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по обществознанию для 

основной школы осуществлялся с учетом целей предмета, его места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, 

особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и 

др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

На старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной информации: 

помимо учебного содержания курса по обществознанию, собственного социального опыта, шире 

привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная и публицистическая 

литература. Организуется также изучение небольших фрагментов педагогически не адаптированных 

текстов, начинается использование элементов проектных методик 

Рабочая программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности. 
 

6 класс (34 часа) 

ВВЕДЕНИЕ 

Повторение пройденного в 5 классе. Потребности, мотивы, интересы и ценности человека. 

Деятельность и поведение, действия и поступки. Гендерные различия. Познание и знания. 

Национальные и культурные различия в обществе. Терпимость – основа мирного сосуществования 

народов в ХХI веке. Уважение к старшим. Семейные традиции и ценности — важная часть процесса 

социализации. 

Что изучают в 6 классе. Общество – большой «дом человечества». Причины и направления 

развития общества. Социальный прогресс. Типы обществ. Основные сферы общественной жизни. 

Особенности российского общества. Знакомство с содержанием учебника обществознания 6 класса. 

Основные термины и понятия: общество. 

Глава 1. ОБЩЕСТВО – БОЛЬШОЙ «ДОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (13 часов) 

Тема 1. Что такое общество? (1 час) 

Что такое общество и как оно появилось. Многообразие обществ. Страна. Государство. Что 

связывает людей в общество. Коллективные нормы. Общественные отношения. 

Основные термины и понятия: общество, страна, государство, общественные отношения. 

Тема 2. Сферы общественной жизни (1 час) 

Как устроено общество. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Экономика. Политика. 
Социальная сфера. Духовная сфера. 

Основные термины и понятия: сферы жизни общества. 

Тема 3. Экономическая сфера общества (1 час) 

Что такое экономика. Материальные потребности. Экономические ресурсы. Виды экономической 

деятельности. Производство. Распределение. Обмен. Потребление. Рынок. Спрос. Предложение. 

Деньги. 

Основные термины и понятия: экономика, производство, распределение, обмен, потребление, 

материальное благо, рынок. 

Тема 4. Труд и образ жизни людей (1 час) 

Труд и образ жизни людей. Физический труд. Умственный труд. Работа. Работник и работодатель. 

Трудовая дисциплина. Квалификация. Профессия. Трудоголизм. Досуг. 
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Основные термины и понятия: труд, работа, профессия, образ жизни. 

Тема 5. Политическая сфера и государственная власть (1 час) 

Что такое политика. Внешняя политика. Внутренняя политика. Государственная власть. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Политическая жизнь общества. 

Общественное мнение. Выборы. Голосование. 

Основные термины и понятия: политика, государственная власть, политическая жизнь, выборы. 

Тема 6. Какие бывают государства? (1 час) 

Основные точки зрения на происхождение государства. Государство. Признаки государства. 

Государственный суверенитет. Государственные символы. Государственное устройство. Виды 

государств. Демократические и недемократические государства. Монархия. Республика. 

Основные термины и понятия: государство, государственный суверенитет, монархия, республика. 

Тема 7. Социальная сфера общества (1 час) 

Социальная сфера. Социальная группа. Малые социальные группы. Большие социальные группы. 

Социальная общность. Российское общество. Этнос. Племена. Народности. Нации. Язык. 

Основные термины и понятия: социальная сфера, социальная группа, малая группа, большая 

группа, социальная общность, этнос. 

Тема 8. Социальные различия в обществе (1 час) 

Социальные различия. Социальное неравенство. Классы современного общества. Высший класс. 

Средний класс. Низший класс. Нищета. Как решается проблема социального неравенства. Социальная 

справедливость. 

Основные термины и понятия: социальное неравенство, социальная справедливость. 

Тема 9. Духовная сфера общества (1 час) 

Духовная сфера общества как часть культуры. Что такое культура. Материальная культура. 
Духовная культура. Искусство. Литература. Наука. Образование. Религия. Ценности, нравы. 

Основные термины и понятия: духовная сфера общества, культура, ценности, нравы. 

Тема 10. Духовные богатства общества и культурное наследие (1 час) 

Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. Культурное 

наследие: передача знаний и духовных ценностей молодому поколению. Библиотеки. Музеи. 

Основные термины и понятия: духовные богатства общества, культурные ценности, культурное 

наследие, всемирное наследие. 

Тема 11. Основные типы обществ (1 час) 

Типы обществ. Развитие человечества от первобытного общества к постиндустриальному. 

Общества охотников и собирателей. Общества огородничества. Общества земледельцев и скотоводов. 

Аграрное (традиционное) общество. Индустриальное общество. Индустрия. Предприниматели. 

Наѐмные работники. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Основные термины и понятия: типы обществ, аграрное общество, индустриальное общество, 

постиндустриальное общество. 

Тема 12. Общественный прогресс (1 час) 

Общественные изменения. Общественный прогресс. Общественный регресс. Пути общественного 

прогресса: реформы, революция. Глобальная революция. Неолитическая революция. Промышленная 

революция. Технический прогресс и его влияние на общество. 

Основные термины и понятия: общественный прогресс, общественный регресс, реформы, 

революция, технический прогресс. 

Промежуточный контроль (1 час) 

Глава 2. ОБЩЕСТВО, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ (14 часов) 

Тема 13. Мир как единое целое (1 час) 

Что такое мир. Мир как единое целое. Всемирные международные организации. Глобальный мир. 

Глобализация. Ускорение мирового общественного развития. Численность населения Земли и 

единство мира. Неравномерность развития человеческого общества. 

Основные термины и понятия: мировое сообщество, глобализация. 

Тема 14. Современное общество (1 час) 

Современное общество. Современное производство. Роботизация. Нанотехнологии. Современные 
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средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Информационная революция. 

Информационная индустрия. Интернет. Состав современного общества. Мегаполисы. 

Основные термины и понятия: нанотехнологии, средства коммуникации, информационная 

революция. 

Тема 15. Глобальные проблемы современности (1 час) 

Глобальные проблемы современности. Загрязнение окружающей среды. Демографические 

проблемы. Противоречия между богатыми и бедными странами. Угроза войн и распространения 

ядерного оружия. Международный терроризм. 

Основные термины и понятия: глобальные проблемы человечества, терроризм. 

Тема 16. Как спасти природу (1 час) 

Что такое природа. Общество и природа. Экология. Экологический кризис в современном 

глобальном мире. Как спасти природу. Спасение природы в мире и в России. Что может сделать 

подросток для спасения природы. 

Основные термины и понятия: природа, экология, экологический кризис, Красная книга. 

Тема 17. Российское общество в начале XXI в. (1 час) 

Россия как часть мирового сообщества: история и современность. Российское общество в начале 

XXI в.: политическое развитие, социальное развитие, экономическое развитие, духовное развитие. 

Основные термины и понятия: российское общество. 

Тема 18. Ресурсы экономического развития нашей страны (1 час) 

Экономические ресурсы: земля, труд, капитал, управление. Ресурсы и возможности развития 

нашей страны. Ограниченность и потери ресурсов. Задачи развития отечественной экономики. 

Основные термины и понятия: ресурсы. 

Тема 19. Конституция – Основной закон государства (1 час) 

Право. Нормативный правовой акт. Конституция – Основной закон государства. Признаки 

конституции. История конституций в России. Референдум. 

Основные термины и понятия: право, нормативный правовой акт, правовые нормы, конституция, 

референдум. 

Тема 20. Основы конституционного строя Российской Федерации (1 час) 

Что такое конституционный строй. Гуманизм как главная особенность Конституции Российской 

Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Как в Конституции РФ 

определены основы нашего общественного устройства. 

Основные термины и понятия: конституционный строй. 

Тема 21. Государственное устройство России (1 час) 

Государственное устройство нашей страны. Разделение государственной власти в Российской 

Федерации: законодательная, исполнительная, судебная. Основные органы высшей государственной 

власти и важнейшие должностные лица государства в Российской Федерации. 

Основные термины и понятия: парламент, Федеральное Собрание РФ, Президент РФ, 

Правительство РФ. 

Тема 22. Что значит быть гражданином России (1 час) 

Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? Патриотизм. Как приобретается 

российское гражданство. Достойные граждане России. 

Основные термины и понятия: гражданин, гражданство. 

Тема 23. Духовные ценности российского народа (1 час) 

Духовные ценности. Общечеловеческие ценности. Многонациональный состав российского 

народа. Духовные ценности российского народа. Традиционные религии России. 

Основные термины и понятия: духовные ценности. 

Тема 24. Культурные достижения народов России (1 час) 

Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Реставрация. 

Национальные парки. Краеведение и краеведы. 

Основные термины и понятия: реставрация, краеведение. 

Тема 25. Россия в современном мире (1 час) 

Место России среди других государств мира. Что помогает усилению авторитета и влияния нашей 
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страны в мире. Лауреаты нобелевской премии из России. Великие державы. 

Основные термины и понятия: нобелевская премия, великая держава. 

Промежуточный контроль (1 час) 

РЕЗЕРВ (6 часов) 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 час) 

 

7 класс (34 часа) 

Раздел I. ЛИЧНОСТЬ ПОДРОСТКА (11ч) 

Тема 1. Переходный возраст 

Возраст в: 1) хронологическом плане; 2) физическом и психологическом плане; 3) социальном 

плане. Подростковый возраст – период перехода от детства к подростковой жизни (юности). 

Физиологические и психологические изменения подросткового возраста. Особенности подросткового 

возраста. Характеристика старшего подросткового возраста (период от 13 до 15 лет). Подростковый 

возраст – отрезок жизни между детством и зрелостью. 

Основные понятия темы: возраст; возрастная периодизация; подростковый возраст; 

тинейджеры; юность. 

Тема 2. Задачи и трудности подросткового возраста 

Задачи подросткового возраста. Задачи развития подростка: принятие своей внешности и 

умение эффективно владеть телом; формирование новых и более зрелых отношений со сверстниками 

обоего пола; принятие мужской или женской роли; достижение эмоциональной независимости от 

родителей и других взрослых; подготовка к трудовой деятельности; подготовка к вступлению в брак 

и к семейной жизни; появление желания нести ответственность за себя и общество; обретение 

системы ценностей и этических принципов. 

Проблемы подросткового возраста. 

Основные понятия темы: эмоциональная независимость, система ценностей. 

Тема 3. Быть взрослым 

Период взросления. Сложности вхождения в мир взрослых. Выбор образов взрослого 

себя в подростковом возрасте. Роль избранного идеала во взрослении подростков. Противоречивость 

подросткового возраста. Особенности воспитания подростков. 

Основное понятие темы: взрослый. 

Тема 4. Физические изменения подростков 

Бурный и неравномерный рост, развитие организма. Резкое ускорение роста. Половое 

созревание. Факторы физических изменений подростков. Проблемы питания подростков. Вопросы 

внешней привлекательности. Роль внешней привлекательности в становлении межличностных 

отношений. Опасность недовольства собой как фактора, формирующего комплекс неполноценности. 

Самооценка. Неравномерность развития подростков. 

Основные понятия темы: самооценка; комплекс неполноценности. 

Тема 5. Психологический портрет личности: темперамент и характер 

Понятие «личность». Основные свойства психологического портрета личности: темперамент; 

характер; способности; интеллект; чувства; эмоции. Типы личности по темпераменту: сангвиник; 

холерик; флегматик; меланхолик. Характер человека. Морально-волевые качества личности как 

стержень характера. 

Основные понятия темы: личность; темперамент; характер. 

Тема 6. Психологический портрет личности: интеллект, эмоции и чувства 

Способности человека. Общие и специальные способности. Интеллект как способность 

к познанию и логическому мышлению. Чувства человека: собственно чувства; аффекты; эмоции; 

настроение; стрессовые состояния. Эмоции – низший, чувства – высший тип психических реакций. 

Основные понятия темы: способности человека; интеллект; настроение; стресс; эмоции. 

Тема 7. Самооценка подростка 

Самооценка как основа регулирования поведения личности. Опасности завышенной и 

заниженной самооценки. Факторы влияния на самооценку подростков. Взаимосвязь самооценки и 

успеваемости в школе. Роль самовоспитания в становлении личности. Некоторые методы 
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самовоспитания: самоприказ; самовнушение; самоободрение. 

Основные понятия темы: самооценка; самовоспитание. 

Тема 8. Выдающаяся личность 

Представления о выдающихся личностях у мыслителей прошлого (Н. Макиавелли, Т. 

Карнейль, Ф. Ницше). Роль природных задатков для формирования выдающейся личности. 

Становление выдающейся личности вопреки своей природе. Одаренные дети. Роль силы воли, 

трудолюбия и мотивации к достижению поставленной цели в развитии умственной одаренности. 

Социальная среда (семейное воспитание, школьное образование, влияние общества) в развитии 

умственной одаренности. Роль поощрения одаренности в ее развитии. 

Основные понятия темы: выдающаяся личность; одаренность; одаренные дети. 

Тема 9. Лидер и его качества 

Лидер. Различные точки зрения на качества, которыми должен обладать лидер. Шесть 

основных элементов лидерства по С. Норткоту Паркенсону: воображение; знание; талант; решимость; 

жесткость; притяжение. Искусство общения как обязательная черта лидера. Умение ярко говорить 

самому и умение слушать, когда говорят другие, – основа искусства общения. 

Основные понятия темы: лидер; искусство общения. 
Раздел II. ПОДРОСТОК В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ (8 часов) 

Тема 10. Социальная среда подростка 

Понятие «социальная среда». Роль социальной среды для предоставления условий развития 

личности, удовлетворения ее культурных потребностей, контактов с другими людьми. Ближайшая и 

дальняя среда подростков. Промежуточное положение школы между двумя мирами подростков – 

ближним и дальним. Степень доверия подростков различным кругам общения. Семья как малая 

группа, пользующаяся наибольшим доверием подростков. Влияние реакции окружающих людей на 

поведение подростков. Прямая и косвенная зависимость от реакции окружающих. 

Основное понятие темы: социальная среда. 

Тема 11. Подросток в группе 

Общество – совокупность разных групп. Группы: большие и малые; постоянные и временные. 

Малые группы, или группы личного контакта. Одновременное вхождение человека в несколько 

групп. Законы группы. Жизнь человека по законам группы. Групповое давление. Конформизм как 

особая форма поведения в ответ на групповое давление. Ориентация на «значимых других». Значение 

уровня самооценки человека на степень влияния группового давления. 

Основные понятия темы: группа; конформизм; «значимые другие». 

Тема 12. Межличностные отношения 

Межличностные отношения – отношения в малой группе. Роль психологических качеств и 

нравственных норм в межличностных отношениях. Важнейший закон межличностных отношений: 

как другие относятся к вам, во многом определяется тем, как вы относитесь к себе. Взаимопонимания 

в межличностных отношениях. 

Основные понятия темы: межличностные отношения; взаимопонимание. 

Тема 13. «Мы» и «они» 

«Мы» и «они» как обозначение двух типов отношений: «мы» – те к кому испытываю 

симпатию, с кем постоянно общаюсь, кому доверяю; «они» – кого не знаю, с кем не общителен и 

неуживчив. «Мы» и «они» – два разных полюса, две противоположности, существующие в единстве, 

противостоящие друг другу, но и взаимодополняющие друг друга. Опасность превращения в 

неприязнь, а затем – в конфликт или столкновение, отграничения от других. «Свои» и «чужие». 

«Другие» и «иные». Различия между «своими» и «чужими». 

Основные понятия темы: «мы»; «они»; «свои»; «чужие»; «другие»; «иные». 

Тема 14. Мир знакомых и незнакомых людей 

Знакомые и незнакомые люди. Взаимодействие со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Влияние жизни в обществе знакомых или незнакомых людей на характер человека, его образ жизни, 

привычки и речь. Отношения с близкими знакомыми и друзьями как личные отношения. Отношения 

с незнакомыми как деловые (формальные) отношения. «Я» и «другие». «Чужие» и «чужаки». Защита 

«своих». 
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Основные понятия темы: знакомые; незнакомые; «я»; «другие»; «чужие»; «чужаки». 

Тема 15. Социальный портрет молодежи ( 

Молодежь – большая социальная группа. Возрастные границы молодежи (от 14 до 30 лет). 

Важнейшие события, приходящиеся на молодежный возраст: завершение общего образования; выбор 

профессии и получение профессионального образования; начало трудовой деятельности; вступление 

в брак; рождение детей. Младшая (до 18 лет), средняя (от 18 до 24 лет) и старшая (от 25 до 30 лет) 

группы молодежи. 

Проблемы молодежи в современном обществе: социальные, экономические, нравственные. 

Ценности современной молодежи. 

Основное понятие темы: молодежь. 
Раздел III 3. ПОДРОСТОК И ЗАКОН (5 часов) 

Тема 16. Юридические границы подросткового возраста 

Наличие прав и обязанностей – юридическая характеристика человека. Деление подростков 

две категории людей: малолетних (дети от 6 до 14 лет) и несовершеннолетних (от 14 до 18 лет). 

Характеристика юридического положения несовершеннолетних с позиций законодательства 

Российской Федерации. Осуществление законных интересов несовершеннолетних (полностью или 

частично) их родителями, опекунами, попечителями.Соотношение прав и обязанностей. 

Ответственность. 

Основные понятия темы: права; обязанности; ответственность. 

Тема 17. Подросток как гражданин 

Паспорт как юридический документ, удостоверяющий личность человека. Гражданство. Пути 

приобретения и смены. Гражданин. Гражданские (личные) права и свободы. Политические права 

граждан. Проведение собраний, митингов и демонстраций как проявление политических прав 

граждан. Законодательные условия их проведения. Участие граждан в управлении государством. 

Обязанности граждан Российской Федерации. 

Основные понятия темы: паспорт; гражданство; гражданин; гражданские (личные) права и 

свободы; политические права граждан; обязанности граждан. 

Тема 18. Подросток и его права 

Гражданские (личные) права ребенка. Право на жизнь. Право на неприкосновенность личной 
жизни. 

Социально-экономические и культурные права ребенка. Право на труд и свободный выбор 

профессии. Защита от экономической эксплуатации. Право на отдых. Защита детства и материнства. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь.Культурные права – права, призванные обеспечить 

доступность образования, свободу творчества и преподавания, участия в культурной жизни и 

пользования учреждениями культуры. 

Основное понятие темы: права ребенка. 

 

Тема 19. Опасный путь преступной жизни 

Преступления. Уголовная ответственность за совершения преступления. Возраст наступления 

уголовной ответственности для несовершеннолетних. Виды наказаний несовершеннолетних. 

Факторы, учитывающиеся при назначении наказания несовершеннолетним. Принудительные меры 

воспитательного воздействия. Организованная преступность. Рост строгости наказания за 

преступления, совершенные организованной группой. 

Административные нарушения и меры административной ответственности. 

Правила поведения несовершеннолетнего при задержании сотрудниками милиции. 

Основные понятия темы: преступления; уголовная ответственность; административные 

нарушения. 
Раздел IV 4. ОБРАЗ ЖИЗНИ ПОДРОСТКА (6 часов) 

Тема 20. Подросток в обществе риска 

Рост факторов риска в современном обществе. Особые опасности оказаться в ситуации риска в 

период взросления. Влияние внешних препятствий, ограничение собственной активности, 
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собственной беспомощности и неумение выразить свои чувства и стремления как основа для роста 

риска у подростков. Отличие положения подростка в обществе от положения взрослого. 

Источники риска в жизни современных подростков. Рост шумового фона; городские дороги; 

отрицательные последствия телепросмотров; алкоголизм и наркомания. 

Основные понятия темы: здоровье; алкоголизм; наркомания. 

Тема 21. Проблема одиночества 

Одиночество. Проблемы, возникающие у человека, чувствующего себя одиноким. Причины 

появления одиночества в юности. Одиночество – сложное явление, по-разному воспринимаемое 

разными людьми. Положительная сторона одиночества – удовлетворение стремления к уединению. 

Одиночество и связанная с ним депрессия. Сущность подростковой депрессии. Пути решения 

проблем подростковой депрессии. 

Основные понятия темы: одиночество; подростковая депрессия. 

Тема 22. Подростковая культура 

Разнообразие подростковых обществ. Формальные и неформальные подростковые группы. 

Подростковая культура. Особенности подростковой культуры. Выражение подростковой культуры 

через ценности, взгляды и типы поведения, через вещи, которые используются в повседневной жизни. 

Молодежная одежда. Разные функции одежды у подростков и взрослых. 

Молодежная музыка. Роллеризм как особый образ жизни и особая субкультура. 

Основные понятия темы: формальные группы; неформальные группы; подростковая 

культура. 

Тема 23. Образ жизни 

Структура образа жизни. Отражение образа жизни в манерах поведения, традициях, стиле 

жизни, обычаях, вкусах. Отражение в образе жизни элементов культуры не только типичных для 

данной социальной группы, но и отличающих ее от других групп. Образ жизни отражение как 

характерных, так и отличительных черт поведения. 

Образ жизни у разных народов и категорий населения (древние римляне, бушмены, русские 

купцы, английский стиль жизни, американский образ жизни). 

Основное понятие темы: образ жизни. 

Тема 24. Досуг и отдых 

Досуг и отдых – составная часть повседневного образа жизни людей. Основные черты досуга: 

продолжительность, место и способ проведения, структура. 

Досуг и отдых в разные исторические эпохи. Влияние экономического уровня развития 

общества и бытующих в нем традиций на формы современного досуга у разных народов. Досуг как 

смена видов деятельности. Культурный досуг. Культурный досуг; его направленность на познание, 

духовное и эстетическое развитие человека. Роль библиотек и музеев в развитии человеческого 

общества и культуры, в организации досуга в прошлом и сегодня. История создания библиотек. 

Библиотеки как научно-информационные и культурно-просветительские учреждения. Библиотеки 

массовые (публичные) и специализированные (научные и технические). Работа одновременно в 

массовом и специализированном режимах наиболее крупных библиотек. Личные (домашние) 

библиотеки. 

Музеи. История возникновения и развития музеев. Типы современных музеев. 

Основные понятия темы: досуг; отдых; свободное время; культурный досуг; библиотека; 

музей.  

Тема 25. Развитие спорта 

Возникновение и история спорта. Спортивные развлечения в образе жизни различных групп  
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населения. Зарождение современных видов спорта. 

Современный спорт. Спорт профессиональный и любительский. Технические и военные виды 

спорта. Проблема приобщения к спорту современных подростков как путь сохранения и развития их 

здоровья. 

Основные понятия темы: спорт; профессиональный спорт; любительский спорт. 
Раздел V. ПОДРОСТОК И ЕГО ЖИЛАЯ СРЕДА (3 часа) 

Тема 26. Город и село 

Город – особая среда обитания. Возникновение первых городов. Эволюция города. Восточный 

город. Римский форум. Средневековый город. 

Современные города. Города: малые, средние, крупные и города-миллионеры. Характеристика 

современных российских городов. Город и урбанизация. Качество городской жизни: стоимость 

питания; жилищные условия; качество жилья; связь; образование; здравоохранение; общественная 

безопасность; уровень наружного шума; уличное движение; чистота воздуха и воды. Влияние 

коренных изменений современного города и села на образ жизни подростков. 

Основные понятия темы: город; урбанизация; мегаполис; село; качество жизни;  

пригородные зоны; город-спутник. 

Тема 27. Мой дом, мое жилище 

Три территории обитания человека: общественная, домашняя, личная. 
Дом – человеческая среда обитания, переплетения человеческих отношений и связей. Факторы, 

определяющие выбор жилья. Эволюция жилища в истории человечества. Современное жилище. 

Требования к современному жилищу – дом, в котором созданы условия для гармоничного развития 

человека. Особенности требований к современному жилищу в разных странах и у разных категорий 

населения. Взаимоотношения с соседями. Уровни взаимоотношений. Влияние района проживания 

горожанина на качество его жизни. 

Основные понятия темы: дом; жилище; среда обитания; соседи. 
 

Итоговое повторение и обобщение (1час)  

8 класс (34 часа) 
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Раздел I . ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (10 часов) 

Тема 1. Что такое общество 

Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация страны. 

Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. Представление о мировом 

сообществе и мировой системе. Процесс глобализации 

Основные понятия темы: общество, страна, политическая сфера, экономическая сфера, 

духовная сфера, социальная сфера, мировое сообщество, глобализация. 

Тема 2. Человек, природа, общество 

Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение 

природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность  

неконтролируемого изменения окружающей среды. Экологические программы и защита окружающей 

среды. 

Основные понятия темы: природа, глобальные проблемы, экологические программы, ВООП, 

МСОП, «Гринпис» 

Тема 3. Типология обществ 

Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество охотников и 

собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство и приручение животных, кочевой 

образ жизни. Зарождение земледелия, появление письменности, городов и возникновение государств. 

Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные общества: их особенность и эволюция. 

Изменение способа производства, форм собственности, социальной структуры общества, его 

политического устройства, культуры и образа жизни. 

Основные понятия темы: дописьменные общества, письменные общества, общественно- 

экономическая формация, традиционное общество, индустриальное, постиндустриальное общество. 

 

Тема 4. Социальный прогресс и развитие общества 

Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия ускорения социального 

прогресса. Закон неравномерного развития обществ. Соотношение прогресса и регресса в развитии 

человеческого общества. Реформы и революции. Сущность и признаки социальных реформ. 

Экономические и политические реформы в обществе, их роль и значение. Прогрессивные и 

регрессивные реформы. Классификация революций по масштабу и продолжительности. 

Основные понятия темы: закон ускорения истории, закон неравномерности развития, 

прогресс, регресс, неолитическая революция, промышленная революция. 

Тема 5. Личность и социальная среда 

Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи и социальной среды в 

воспитании ребенка. Представление о человеческой личности, особенностях и противоречиях еѐ 

становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в развитии личности. 

Основные понятия темы: личность, человек, индивид. 

Тема 6. Потребности человека 

Сущность и иерархия потребностей. Первичные вторичные потребности. Процесс 

возвышения потребностей. Неудовлетворенные потребности. Роль духовных потребностей. Свобода 

выбора и приобщение к духовной культуре. 

Основные понятия темы: потребность, удовлетворение потребностей, иерархическая теория 

потребностей. 

Тема 7. Социализация и воспитание 

Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социальной изоляции на 

развитие человеческой личности. Воспитание и социализация, сходство и различие. Составные 

элементы воспитания. Социализация и воспитание в подростковом возрасте. Последствия 

недостаточного воспитания в семье. 

Основные понятия темы: социализация, культурные нормы, воспитание. 

Тема 8. Общение 

Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и неречевое. 
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Основные формы общения: служебное, повседневное, убеждающее, ритуальное, межкультурное. 

Эмоциональная сторона общения. Проблемы общения дома. 

Основные понятия темы: общение, этикет, манипуляция, речевое, неречевое. 

Раздел II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА (13ч) 

Тема 9. Что такое экономика 

Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала 

в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об информационных 

ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты рыночной экономики. 

Понятие структуры экономики. Производство , потребление, распределение и обмен как основные 

экономические функции общества. Фирмы и рынок – основные институты современной экономики. 

Отрасль и промышленные предприятия как главные производители товаров. 

Основные понятия темы: экономика, деньги, ресурсы, производство, распределение, 

потребление, предприятие, обмен, отрасль. 

 

Тема 10. Товар и деньги 

Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие институты. 

Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции в экономике и исторические формы. 

Основные свойства денег. Формула «деньги-товар-деньги». Основной закон бизнеса. Начальная цена 

и прибыль в бизнесе. 

Основные понятия темы: деньги, товар, стоимость денег, инфляция, прибыль. 

Тема 11. Спрос и предложение 

Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о величине спроса и 

величине предложения. Зависимость между спросом и предложением. Роль маркетинга в рыночной 

экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. Плановая и рыночная экономика. 

Основные понятия темы: спрос, предложение, маркетинг, закон спроса, закон предложения, 

цена.  

Тема 12. Рынок, цена, конкуренция 

Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. Историческая эволюция рынка. 
Экономическая сущность конкуренции. Основные функции цены. Влияние цены на производство. 

Колебания спроса и предложения. Механизм выравнивания цен. Идеальная модель рынка и 

совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция производителей и продавцов. 

Основные понятия темы: обмен, рынок, цена, выравнивание цен, монополия, дефицит, 

конкуренция. 

Тема 13. Предпринимательство 

Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм получения прибыли в 

бизнесе. Экономический статус предпринимателя. Отличительные черты экономического поведения 

и функции предпринимателя. Менеджер, предприниматель, наемные работники. Понятие о 

предпринимательском и профессиональном риске. Экономическая сущность малого бизнеса, его 

функции и роль в экономике. 
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Основные понятия темы: предпринимательство, предприниматель, менеджер, 

профессиональный риск, малый бизнес. 

Тема 14. Роль государства в экономике 

Экономическая роль государства. Поддержание государством общественных институтов. 

Представление о социальном государстве. Способы воздействия государства на экономику. Налоги 

как источник доходов федерального правительства. Экономический, социальный, психологический и 

юридический аспекты налогообложения. Прямые и косвенные налоги. Подоходный и прогрессивный 

налог. 

Основные понятия темы: налогообложение, прямые налоги, косвенные налоги, социальная 

политика. 

Тема 15. Бюджет, государства и семьи 

Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и кредит. Основные статьи 

государственных расходов. Внешний и внутренний государственный долг. Проблема дефицита 

государственного бюджета и еѐ решения. Сокращение бюджетных расходов и его социальные 

последствия. 

Основные понятия темы: доходы, расходы, дефицит бюджета, профицит. 

Тема 16. Труд 

Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная плата и 

индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. Занятость и безработица. Причины и социальные 

последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы. Государственное регулирование 

занятости и помощь безработным. Подготовка и переподготовка рабочей силы, создание 

дополнительных рабочих мест, содействие найму, страхование безработицы. 

Основные понятия темы: труд, заработная плата, досуг, безработица. 

Раздел III. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (9 часов) 

Тема 17. Социальная структура 

Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной 

структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на поведение и 

образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, еѐ влияние на поведение 

человека. статусные символы и знаки отличия. 

Основные понятия темы: социальная структура, социальная группа, статус, имидж, 

социальная роль, статусные символы. 

Тема 18. Социальная стратификация 

Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и 

критерии еѐ выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества и 

имущественные различия людей. Классы как основа стратификации современного общества. 

Историческое происхождение и типология классов. Влияние классового положения на образ и 

уровень жизни человека. Российская интеллигенция и средний класс. 

Основные понятия темы: социальная стратификация, класс, престиж, образ жизни, доход. 

Тема 19. Богатые 

Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ 

жизни. Источники доходов класса богатых. «старые» и «новые» богатые. Средний класс и 

приличествующий образ жизни. 

Основные понятия темы: неравенство, богатство, роскошь, «новые русские». 

Тема 20. Бедные 

Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав бедных. Масштабы, 

уровень и порог бедности. Колебание масштабов бедности по историческим эпохам. Прожиточный 

минимум. Абсолютная и относительная бедность. 

Основные понятия темы: бедность, порог бедности, нищета. 

Тема 21. Этнос: нации и народности 

Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпоколенная связь и поколение. 

Перемещение этносов и миграция. Семья, род, клан как разновидности кровнородственных групп. 
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Племена, народности и нации, их историческая эволюция. Формирование нации и еѐ отличительные 

черты. 

Основные понятия темы: этнос, этнообразующие факторы, племя, народность, нация. 

 

Тема 22. Межнациональные отношения 

Отношения между разными национальностями внутри государства. Отношения между 

разными нациями-государствами. Отношения между национальным большинством и национальными 

меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. Формирование 

многонационального государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. История этнических 

конфликтов, причины их возникновения и современные проявления. 

Основные понятия темы: межнациональные отношения, этноцентризм, этнические 

конфликты. 

Тема 23. Конфликты в обществе 

Предмет, субъект, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы конфликта. 

Классификация конфликтов по способам протекания. Наиболее типичные конфликты в России. 

Особенности семейных конфликтов, их влияние на детей и родителей. Способы решения конфликтов. 

Основные понятия темы: конфликт, компромисс, посредничество, арбитраж, конфронтация. 

Тема 24. Семья. 

Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Функции семьи в обществе. 

Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция 

форм семьи. Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его 

социальная роль. 

Основные понятия темы: семья, жизненный цикл семьи, нуклеарная семья, расширенная 

семья, развод. 
 

Итоговое повторение и обобщение (2 часа)  

9 класс (34 часа) 
Повторение пройденного в 8 классе (2 часа) 

Экономическая сфера. Человек и общество. Социальная сфера. 
Раздел I . ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА (9 часов) 

Тема 1. Власть (1 час) 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная иерархия. 

Борьба за власть. 

Основные понятия темы: сила, авторитет, власть, иерархия власти. 

 

Тема 2. Государство (1 час) 

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и 

значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия появления 

государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: общие и 

частные. 

Основные понятия темы: государство, суверенитет, суверенность, функции государства, 

государственная монополия. 

 

Тема 3. Какие бывают государства (4 часа) 

Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и 

проблема сепаратизма. Национально-освободительные войны и межнациональные конфликты. 

Централизованное и национальное государство, их сходство и различие. Одно-и многонациональные 

государства. 

Основные понятия темы: национально-государственное устройство, сепаратизм, 

централизованное государство, империя. 
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Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и политическое 

устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. Природа и сущность республики. 

Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. Основные разновидности республики: 

парламентская, президентская и смешанная. 

Основные понятия темы: монархия, аристократия, демократия, тирания, олигархия, 

республика, импичмент. 

 

Тема 4. Участие граждан в политической жизни (2 часа). 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. Электорат 

политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума в 

политической жизни. Опасности политического экстремизма. 

Основные понятия темы: активное избирательное право, пассивное избирательное право, 

электорат, референдум. 

 

Обобщающий контроль (1 час) 
 

Раздел II. Человек и его права (9 часов) 

Тема 5. Право (1 час) 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. 

Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. Основные 

отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. Понятие юридической ответственности. 

Основные понятия темы: социальные нормы, право, правовая культура, норма права, отрасль 

права. 

 

Тема 6. Власть и закон (2 часа) 

Равенство перед законом. Структура федерального собрания. Функции и роль депутатов. 

Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в России. Права и 

полномочия президента. Состав и функции правительства. Республиканские и местные органы 

власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции правоохранительных органов. 

Основные понятия темы: Федеральное собрание, правительство, Президент, 

Конституционный суд, правоохранительные органы, адвокатура. 

 

Тема 7. Право и имущественные отношения (2 часа) 

Правовые основы гражданских правоотношений. Участники имущественных отношений. 

Право и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Виды договоров. Изменение 

имущественных прав граждан. Право собственности. Права потребителей. Арбитражный суд. 

Основные понятия темы: имущественные отношения, право собственности, сделка, договор, 

иск. 

 

Тема 8. Труд и право (1 час) 

Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. Трудоустройство и 

его регулирование. Заключение трудового договора, расторжение контракта. Расторжение трудового 

контракта с администрацией и увольнение. Защита детского труда. 

Основные понятия темы: трудовое право, ТК РФ, детский труд. 

 

Тема 9. Право, семья, ребенок (1час). 

Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. Понятие 

фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие заключение и расторжение брака. 

Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о правоспособности. Органы опеки и 

попечительства. Классификация прав и свобод ребенка. 
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Основные понятия темы: брачный контракт, правоспособность, дееспособность. 

Тема 10. Преступление (1 час). 

Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. 

Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и преступная 

организация. Причины совершения преступления. Ответственность. Понятие административного 

проступка. Субъекты применение взысканий. Разнообразие мер воздействия. Представление о 

гражданском правонарушении. Нарушение трудовой дисциплины. Материальная ответственность. 

Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. Основные виды наказания. Лишение 

свободы и меры воспитательного воздействия. 

Основные понятия темы: преступление, проступок, наказание несовершеннолетних. 

 

Обобщающий контроль (1час). 
Раздел III 3. ДУХОВНАЯ СФЕРА (8 часов) 

Тема 11. Что такое культура (1 час). 

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, еѐ 

состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и 

правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и 

развитии культуры. Культурное наследие России, проблемы его сохранения. 

Основные понятия темы: культура, культурный комплекс, этикет, культурное наследие, 

культурные универсалии. 

 

Тема 12. Нормы и формы культуры (2 часа). 

Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. Значение 

этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд, его символическое значение. 

Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и юридические законы. Санкции как регулятор 

человеческого поведения. Культурная относительность норм. 

Основные понятия темы: культурные нормы, манеры, обычаи, традиции, привычки, мода, 

нравы, мораль, обычное право, санкции. 

 

Тема 13. Религия (1 час). 

Различные определения религии, еѐ значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм, 

анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. 

Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. 

Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых религиях. Теология и 

Божественное откровение. Понятие о библейском и церковном каноне. 

Основные понятия темы: религия, архаичные религии, мировые религии, мифология, 

тотемизм, фетишизм, анимизм, культ. 

 

Тема 14. Искусство (1 час). 

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты 

художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной культуры. 

Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные 

искусства» 

Основные понятия темы: искусство, художественная культура, фольклор, «свободное 

искусство». 

 

Тема 15. Образование (1час). 

Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и формы 

усвоения учебных знаний. Государственное и частное образование, школьное и домашнее. Общее 

образование и специальное образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного учреждения. 

Правовые основы школьного образования. 

Основные понятия темы: система образования, школа, гимназия, ученик. 
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Тема 16. Наука (1час). 

Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функции в 

университете. Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа 

как способ приобщения к основам наук. Структура, функции, история и формы высшего образования. 

Зарождение и развитие университетов. История и разновидность академий. 

Основные понятия темы: наука, университет, академия, РАН 
 

Повторение (3 часа) 

Итоговый контроль (1 час) 

Резерв – 4 часа 

10 класс (68 часов) 
 

 

Введение в курс обществознания 10 класса (1 час) 

Введение 

Раздел 1. Эволюционный базис человечества (8 часов). 

Тема 1. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции (2 часа) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные 

представления о социальных качествах человека Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Основные понятия: инстинкт, культура, свобода, ответственность 

 

Тема 2-3. Мышление и деятельность (5 часов). 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место в духовном мире 

человека. Типы мировоззрения. Общественное и индивидуальное сознание. Формирование образа 

«Я». Самосознание индивида и социальное поведение. Самооценка личности. Философия Виды 

человеческих знаний. Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, еѐ критерии. Самопознание, его формы. Научное 

познание, методы научных исследований Наука. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального познания. 

Основные понятия: идентификация, самосознание, общественное сознание, философия, познание, 

сознание, знание, истина, наука, научное знание, общественные науки, обществознание 

 

Обобщающий контроль (1 час). 

 

Раздел 2. Цивилизация и культура (10 часов) 

Тема 4. Цивилизация и культура (4 часа). 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. Многовариантность общественного развития. 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура. 

Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство в культуре. 

Феномен «второй природы». Искусство. 

Основные понятия: цивилизация, культура, культурное многообразие, культурный плюрализм, 

искусство, изобразительное искусство, художественная культура 

Тема 5. Образование (3 часа). 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в систему 

национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 

общества. 

Основные понятия: образование, обучение, школьное (общее) образование, высшее образование, 

дистанционное обучение, тьютор 
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Тема 6. Религия (2 часа). 

Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации. Опасность сектантства. 

Основные понятия: религия, конфессия, тотемизм, фетишизм, анимизм, мировые религии, 

религиозное объединение, традиционные верования, новые религии 

 

Обобщающий контроль (1 час) 

 

Раздел 3. Системное строение общества. Общественный прогресс (10 часов) 

Тема 7. Системное строение общества (3 часа) 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

Основные понятия: система, общество, общность, иерархия, социальный институт, социальная 

политика, социальная защита, социальное страхование, социальная помощь 

 

Тема 8. Социальные нормы и социальный контроль (1 час). 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 
Основные понятия: социальный контроль, нормы социального контроля, санкции социального 

контроля, самоконтроль 

 

Тема 9. Социальный прогресс (1 час). 

Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его 

противоречивость. 

Основные понятия: прогресс, регресс, реформа, эволюция, революция 

 

Тема 10.Современный мир : особенности и проблемы (2 часа). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная 

революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем Общество и природа. 

Противоречивость воздействия людей на природную сред. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 

Основные понятия: глобализация, глобальное общество, терроризм 

 

Повторение и обобщение (2 часа) 

Обобщающий контроль (1 час) 

 

Раздел 4.Социальные группы в прошлом и сегодня (7 часов) 

Тема 11. Социальные группы (1час) 

Социальные группы, их типы. 

Основные понятия: социальная группа, групповые нормы 

 

Тема 12. Этносы (2часа). 

Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Основные понятия: этнос, клан, племя, диаспора, титульный этнос, народность, нация, этноцентризм, 

ксенофобия, шовинизм, расовая дискриминация, культурный плюрализм 

 

Тема 13. Семья и брак (2 часа). 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. 

Основные понятия: семья, брак, нуклеарная семья, многопоколенная семья, неполная семья 
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Тема 14. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации (1 час). 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Основные понятия: демография, популяция, депопуляция 

 

Обобщающий контроль (1 час) 

 

Раздел 5 Социализация (7 часов) 

Тема 15.Социализация (6 часов). 

Социализация индивида. Социализация индивида. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Молодѐжь как социальная группа, особенности молодѐжной субкультуры. 

Основные понятия: статус, социальное положение, статусный набор, социальный статус, личный 

статус, приписываемый статус, достигаемый статус, статусная роль, социализация, агенты 

социализации, альтруизм, ролевое бесправие, акселерация, молодѐжь, субкультура, контркультура 

 

Обобщающий контроль (1 час) 

Раздел 6. Социальная стратификация и мобильность (2 часа) 

Тема 16. Социальная структура и социальные отношения (2часа). 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. 

Основные понятия: социальная стратификация, доход, престиж, класс, рабство, каста, сословие, чин, 

титул, социальная мобильность, вертикальная мобильность, горизонтальная мобильность, каналы 

вертикальной мобильности, миграция 

 

Раздел 7.Общественные отношения и социальное поведение (5 часов). 

 

Тема 17. Социальные взаимодействия (4 часа). 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. Виды социальных 

конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. Человек в системе экономических 

отношений. Свобода экономической деятельности. Предпринимательство. Рациональное 

экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. Человек в 

политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология и политическое 

поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Политическое лидерство. 

Типология лидерства. Лидеры и ведомые Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его 

типы. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Основные понятия: общественные отношения, социальное взаимодействие, кооперация, конкуренция, 

конфликт, демонстрация, массовая истерия, слухи, паника, погром, бунт, социальная напряжѐнность, 

социальное действие, рациональное поведение, отклоняющееся (девиантное) поведение, девиант, 

деликвентное поведение, криминальное поведение, группа риска 

 

Обобщающий контроль (1 час) 

Раздел 8. Личность и еѐ духовная сфера (5 часов) 

Тема 18. Личность и еѐ духовная сфера (4 часа). 

Формирование характера. Потребности, способности и интересы. Мораль. Духовная жизнь человека. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Самооценка личности. Гражданские качества личности. 

Основные понятия: личность, психика, темперамент, потребность, мотив, интерес, духовная 

культура, ценности, мораль, право, материалист, идеалист, идеал, 
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Обобщающий контроль (1 час) 

Резерв 9 часов 

11 класс (68 часов) 
 

Раздел 1. Экономика (16 часов) 

Тема 1. Экономика (1 час) 

Экономика и экономическая наука 
Основные понятия: экономика, макроэкономика, микроэкономика, экономические законы. 

 
 

Тема 2. Факторы производства (1 час) 

Факторы производства и факторные доходы 
Основные понятия: ресурсы, факторы производства, управление (менеджмент), информация, 

факторные доходы, рантье, производство, отрасль, предприятие, маркетинг. 

 

Тема 3. Современный рынок (3 часа) 

Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров, услуг, капитала, 

труда, их специфика. Рыночные отношения в современной экономике. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные 

монополии, их роль и значение в экономике России. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и др. ценные бумаги. Финансовый рынок. 

Особенности развития фондового рынка России. 

Основные понятия: рыночная экономика, спрос, товар, услуги, предложение, цена, себестоимость, 

конкуренция, олигополия, монополия, ипотечный кредит, ценные бумаги, фондовый рынок, 

облигация. 

 

Тема 4. Измерители экономического развития (3 часа) 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. Общественные блага. Банковская система и роль ЦБ РФ в банковской системе 

России. Финансовые институты. Виды, причины, последствия инфляции. 

Основные понятия: добавленная стоимость, ВВП, ВНП, экономический рост и развитие, рецессия, 

депрессия, социальное государство, социальные программы, инфляция, дефляция, эмиссия, банк. 

 

Тема 5. Государство и экономика (2 часа) 

Роль государства в экономике. Внешние эффекты. Налоговая система РФ. Виды налогов. Функции 

налогов. Налоги. Уплачиваемые предприятиями. Бюджетная политика государства. Кредитно- 

финансовая система. Гос.бюджет. Госдолг. 

Основные понятия: внешние эффекты экономической деятельности, налог, акциз, госбюджет, 

госдолг, внутренний и внешний долг. 

 

Тема 6. Труд (1 час) 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 
Основные понятия: рынок труда, занятость, безработица, биржа труда, служба занятости населения. 

 

Тема 7. Особенности экономики России (1 час) 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика РФ. 
Основные понятия: переходная экономика, золотовалютные резервы, Стабилизационный фонд. 

 

Тема 8. Мировая экономика и международная торговля (1 час) 

Мировая экономика. Политика в области международной торговли. Глобальные экономические 
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проблемы. 

Основные понятия: мировая экономика, вывоз капитала, мировое хозяйство, международное 

хозяйство, экспорт, импорт, протекционизм. 

Повторение и обобщение (2 часа) 

Обобщающий контроль (1 час) 

 

Раздел 2. Политика (14 часов). 

Тема 9. Власть и государство (6 часов). 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как главный 

институт политической власти. Функции государства. Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и 

средства их достижения. Опасность политического экстремизма. Демократия, ее признаки и основные 

ценности. Гражданское общество и правовое государство. Проблемы формирования гражданского 

общества и правового государства в РФ. 

Основные понятия: политический институт, политическая партия, конституция, политическая 

система общества, власть, гражданское общество, политическая власть, правовое государство, 

унитарное государство, федерация, конфедерация, политический режим, форма правления, прямая и 

представительная демократия. 

 
Тема 10. Современный политический процесс (7 часов). 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политическая идеология. 

Основные идейно-политические течения современности. Гражданская инициатива. 

Многопартийность. Политические партии, движения, их классификация. Роль партий и движений в 

современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в РФ. Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе. Роль СМИ в политической жизни общества. Характер 

информации распространяемой по каналам СМИ. Политический процесс. Особенности 

политического процесса в России. Избирательная кампания в РФ. Законодательство РФ о выборах. 

Основные понятия: политическая партия, программа, политическая идеология, классификация 

партий, электорат, избирательная процедура и кампания, виды избирательных систем, активное и 

пассивное избирательное право, ценз, референдум, избирательные технологии, СМИ, пропаганда, 

элита, контрэлита, политический процесс. 

Обобщающий контроль (1 час). 

 
Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений (20 часов) 

Тема 11. Право в системе социальных норм. Система российского права (2 часа) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в РФ. 

Основные понятия: обычаи, религиозные нормы, моральные нормы, норма права, отрасль права, 

частное и публичное право, НПА, закон, правотворчество, парламентские слушания. 

 
Тема 12. Гражданство в Российской Федерации (3часа) 

Гражданство в РФ. Основания приобретения гражданства. Права и обязанности, принадлежащие 

гражданину. Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту и 

альтернативная служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Основные понятии: Гражданство, российское гражданство, гражданин, иностранец, лица без 
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гражданства, правовой статус и компетенция, альтернативная гражданская служба, экологическое 

право, природоохранные нормы, природоресурсные нормы, экологическое правонарушение. 

 
Тема 13. Правовое регулирование отношений в области образования (1 час) 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Основные понятия: образование, государственные образовательные стандарты. 

 
Тема 14. Правовое регулирование гражданских правоотношений (4 часа) 

Субъекты гражданского права. Понятия физического и юридического лица. Организационно- 

правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. 

Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Основные понятия: гражданское право, договор, вещь, информация, коммерческая тайна, 

государственная тайна, гражданская право и дееспособность, юридическое лицо, 

предпринимательская деятельность, виды юрлиц, право собственности, патент. 

 
Тема 15. Брачно-семейные правовые отношения (1 час) 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Праваи обязанности родителей и супругов. 

Основные понятия: брак, семья, брачный договор. 

 
Тема 16. Правовое регулирование трудовой деятельности (2 часа) 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения 

и расторжения трудового договора. 

Основные понятия: трудовое право, трудовые правоотношения, коллективные договор, работник и 

работодатель, правила внутреннего трудового распорядка. 

 
Тема 17. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения (1 час) 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы социального 

страхования и пенсионная система. 

Основные понятия: социальное страхование, пенсия, страховой стаж, материнский капитал. 

 
Тема 18. Споры, порядок их рассмотрения (1 час) 

Споры, порядок их рассмотрения. Конституционное судопроизводство. Основные правила и 

принципы гражданского процесса. 

Основные понятия: Правосудия, юрисдикция, инстанция, исковое заявление, истец, ответчик, 

доказательства. 

 
Тема 19. Особенности административной юрисдикции (1 час) 

Особенности административной юрисдикции. 

Основные понятия: административная ответственность. 

 
Тема 20. Уголовный процесс (1 час) 
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Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Основные понятия: уголовный процесс, ювенальная юстиция, заявление о преступлении, явка 

сповинной, понятой, потерпевший, обвиняемый, свидетель, уголовное наказание, конфискация 

имущества. 

Тема 21. Международное право (2 часа) 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и национального 

права. Международная система защиты прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Основные понятия: международное право, ратификация, международная организация, 

дискриминация, международное гуманитарное право. 

 

Обобщающий контроль (1 час) 

Повторение и обобщение (12 часов) 

Резерв учебного времени (8 часов) 
 

3.2 Перечень лабораторных и практических работ: 
 

7  класс: 

Межличностные отношения 

8  класс: 

Взаимосвязь природы и общества 

Социальный прогресс и развитие общества 

Социально- психологический процесс общения 

Товар и деньги 

Спрос и предложения 

Предпринимательство 

Бюджет государства и семьи. 

Социальная сфера. Социальная структура. 

9  класс: 

Политические партии 

Политическая жизнь в нашей стране. 

Правовые основы брака и семьи. 

Местное самоуправление. 

10 класс: 

Основные тенденции и проблемы развития современного общества. 

Предпринимательство и бизнес. 

Политические партии в современной России. 

Политические реформы в современной России. 

Всеобщая декларация прав человека. 

Конституция Российской Федерации. 

Права ребенка в Российской Федерации. 

Семейное право 

Гражданские права и обязанности 

11 класс: 

Социальные роли. 
Социальный конфликт и пути его решения. 

Правовые основы брака и семьи. 

Отклоняющееся и противоправное поведение. 

Религия и еѐ роль в обществе. 

Патриотизм, гражданственность. 

Особенности развития российской культуры на современном этапе. 
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Влияние общества на личность. 

Решение ЕГЭ-тестов. 

3.2 Перечень демонстраций: 

Демонстрации по предмету «Обществознание» затрагивают все основные темы, а так же 

обновляются по мере необходимости в течение учебного года. 

3.4 Перечень примерных тем проектов и исследовательских работ: 

 проект «Идеальная школа будущего» (может быть неким прообразом школы будущего);
 проект «Улучшим экологию родного города, села» (социально направленный, может 

содержать исследование экологической обстановки города (сельского поселения) с опорой на 

материалы местных СМИ, Интернета и включать  конкретные  предложения  по  улучшению 

экологии в городе);

 проект «Возрождение российского населения» (может представлять собой анализ 

демографической обстановки в своем регионе и меры, которые должны принять местные власти и 

сами жители для увеличения рождаемости);

 проект «Я – будущий предприниматель» (может быть прообразом предполагаемой 

предпринимательской деятельности с составлением бизнес-плана);

 проект «Кодекс чести предпринимателя» (может быть представлен как творческий продукт 

нормативного характера);

 проект «Социальная защита и преодоление бедности» (социально направленный, должен 

содержать исследование уровня жизни разных слоев населения города (села), с  опорой  на  

материалы местных СМИ, Интернета и включать предложения по организации социальной защиты 

малообеспеченных и других незащищенных слоев населения);

 проект «Преодоление негативной девиации у школьников» (социально направленный, 

предполагает исследование и  предложения  по   преодолению   девиантного   поведения 

школьников);

 проект «Интернет в жизни школьника: помощь или зависимость?» (исследование об 

использовании учащимися Интернета и преодолении возможной зависимости).

 проект «Давайте жить дружно» (предполагает исследование конфликтных ситуаций в 

школьной среде и предложения по предотвращению конфликтов среди сверстников);

 проект «Защити права несовершеннолетних» (может содержать исследование нарушений прав 

ребенка в случае девиантного поведения родителей или  недобросовестного  исполнения 

обязанностей представителями администрации, а также предложения по защите прав 

несовершеннолетних и т. д.).

 Основные концепции человека (в греческой, римской, средневековой философии, в теориях 

Возрождения и Нового времени и современности).

 Концепции личности. Личность, ее социализация и воспитание.

 Самореализация и самопознание человека как проблема обществознания.

 Цель и смысл жизни человека.

 Внутренний мир человека.

 Понимание человека в разные исторические эпохи.

 Свобода и ответственность личности.

 Философия как мировоззренческая дисциплина.

 Науки, изучающие общество.

 Эволюция и революция.

 Революция и реформы.

 Концепции циклического развития общества в обществознании.

 Цивилизационная и формационная теории развития общества.

 Формы и разновидности культуры.

 Религия как феномен культуры.

 Политеизм и монотеизм.

 Национальные и мировые религии.

 Гармония.
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 Искусство и действительность.

 «Золотое правило» морали.

 Совесть и моральная регуляция.

 Основные этапы развития социологии.

 Вклад теории Маркса об определяющей роли экономических отношений в функционировании 

и изменении общества в развитие социологии.

 Концепция классов, классовой борьбы и социальной революции в работах К. Маркса.

 Значение концепции М. Вебера для развития социологии.

 Основные признаки социальной группы.

 Группа, квазигруппа, социальная категория.

 Типология социальных групп. Малые средние и большие группы, первичные – вторичные, 

группы референтные и целевые.

 Типовые роли в группе, понятие лидерства.

 Социальные нормы и ценности, их классификации. Понятие аномии.

 Внешний и внутренний, формальный и неформальный социальный контроль.

 Типология отклоняющегося поведения, его относительность.

 Роль отклоняющегося поведения в развитии общества.

 Социальный статус человека. Соотношение статуса и роли, понятие ролевого набора.

 Основные подходы к объяснению природы социального неравенства (К. Маркс, П. Сорокин). 

Социальные слои, классы, страты, основные критерии деления (М. Вебер).

 Понятие социальная мобильность и ее основные виды: горизонтальная и вертикальная, 

групповая и индивидуальная, внутрипоколенная и межпоколенная, структурная.

 Основные исторические типы семьи, семья в современном обществе, тенденции раз-

 вития.

 Современные представления о роли сообществ ученых в развитии науки.

 Историческая эволюция форм образования, массовое и элитарное образование, социальные 

причины возникновения системы

 массового образования.

 Доходы собственников факторов производства.

 Ограниченность (редкость) факторов производства и безграничность потребностей: проблема 

выбора.

 Экономические системы.

 Рынок и рыночный механизм.

 Спрос, величина спроса, закон спроса, детерминанты спроса.

 Индивидуальный и рыночный спрос.

 Предложение, величина предложения, закон предложения, детерминанты предложения.

 Взаимозависимые рынки.

 Воздействие на рынки налогов.

4. Тематическое планирование. 

 

6 класс 

 
№ 

темы 

Тема Колич

ес тво 

часов 

 Раздел 1. Общество – «большой дом» человечества 15 

1 Что такое общество? 1 
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2 Сферы общественной жизни 1 

3 Экономическая сфера общества 1 

4 Труд и образ жизни людей 1 

5 Политическая сфера и государственная 
власть 

1 

6 Какими бывают государства 1 

7 Социальная сфера общества 1 

8 Социальные различия в обществе 1 

9 Духовная сфера общества 1 

 

0 
1 Духовные богатства общества и культурное 

наследие 
1 

 

1 
1 Основные типы обществ 1 

 

2 
1 Общественный прогресс 1 

 Раздел 2. Общество, в котором мы живем  

4 
1 

 

3 
1 Мир как единое целое 1 

 

4 
1 Современное общество 1 

 

5 
1 Глобальные проблемы современности 1 

 

6 
1 Как спасти природу 1 

 

7 
1 Российское общество в начале 21 века 1 

 

8 
1 Ресурсы экономического 

страны 
развити
я 

наше
й 

1 

 

9 
1 Конституция –

 основной 
государства 

зако
н 

нашег
о 

1 

 

0 
2 Основы конституционного строя Российской 

Федерации 
1 

 

1 
2 Государственное устройство России 1 

 

2 
2 Что значит быть гражданином России 1 

 

3 
2 Духовные ценности российского народа 1 

2 
4 

Культурные достижения народов России 1 

2 
5 

Россия в современном мире 1 

2 
6 

Промежуточный и итоговый контроль 2 

 Резерв 5 

И 
того: 

 3 
4 

 

7 класс 
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№ 

темы 

Название темы 
Кол-

во 

часо

в 

1 Личность подростка 11 

2 Подросток в социальной среде 8 

3 Подросток и закон 5 

 

№ темы Тема Колич

ес тво 

часов 

 Наука о человеческой вселенной 1 

4 Образ жизни подростка 6 

5 Подросток и его жилая среда 4 

Итого

: 

 34 

 

8 класс 
2 Понятие общества и его основные признаки 10 

3 Экономическая сфера 13 

4 Социальная сфера 10 

Итого:  34 

 

9 класс 
 
 

№ темы Тема Количе

ст во 

часов 

1 Повторение 2 

2 Политическая сфера 9 

3 Человек и его права 9 

4 Духовная сфера 8 

5 Резерв 4 
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Итого:  34 

 
 

 
 

5.2 – 5.3 Список литературы 

1. Программа курса «Обществознание» 5-6 классы. Авт. Сост. С.В. Агафонов. М.: «ТИД Русское 

слово - учебник». 2012. 

2. Обществознание: программа курса для 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Под 

ред. Кравченко А.И. М.: ООО «Русское слово-учебник». 2013. 

3. Певцова Е.А. Поурочные методические разработки к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой 

«Обществознание». 10 класс. М.: Русское слово. 2008. 

4. Певцова Е.А. Поурочные методические разработки к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой 

«Обществознание». 11 класс. М.: Русское слово. 2008. 

5. Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10-11 классах. М.: Русское слово. 

2007-2013 гг. 

6. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 6 класса. М.: Русское слово. 2010. 

7. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 7 класса. М.: Русское слово. 2008. 

9. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 8 класса. М.: Русское слово. 2008. 

10. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 9 класса. М.: Русское слово. 2009. 

11. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 10 класса. М.: Русское слово. 2008. 

12. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 11 класса. М.: Русское слово. 2008. 

13. Обществознание. Учебник для 10 класса /под. ред. Боголюбова Л.Н. М.: Просвещение. 2009. 

14 Введение в обществознание. Учебное пособие для 8-9 классов /под. ред. Боголюбова Л.Н. М.: 

Просвещение. 2002. 

15. Хрестоматия по курсу «Введение в обществознание». Сост.: Смирнов И.П. М.: Академия. 2008. 

16. Хрестоматия. Введение в современное обществознание. М.: Академия. 2007. 

17. Смирнов И.П. Введение в обществознание. М.: Академия. 2004. 

18.Соколова С.В. Основы экономики. М.: Академия. 2007. 

19. Казанцев В.И., Васин В.Н. Трудовое право. М.: Академия. 2009. 

20. Гражданский кодекс РФ. Часть 1,2,3,4 Новосибирск. 2010. 

21. Гомола А.И., Гомола И.А. Семейное право. М.: Академия. 2008. 

22. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Москва. 2011. 

23. Конституция РФ от 12 декабря 1993 года. Официальное издание. М. 2010. 

24. Летушева Н.И., Летушева М.В. Теория государства и прва. М.: Академия. 2008. 

25. Клименко А.В., Румынина В.В. Теория государства и права. М.: Академия. 2008. 

26. Теория государства и права. Сост.: Дмитриев Ю.А. М.: Эксмо. 2006. 

27. Арбузкин. Обществознание 

 

 

28. Баранов П.А., Воронцов А.В. Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. М.: 

Астрель. 2013. 

29. Баранов П.А., Воронцов А.В. Обществознание. Полный справочник подготовки к ГИА. М.: 

Астрель. 2013. 

30. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18.12.2001 N 174-ФЗ (с изменениями от 

28.07.2012 N 141-ФЗ, N 142-ФЗ и N 143-ФЗ) 
31. Трудовой кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус. 2011. 

32. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.А. 

Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. – 4-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Юрайт- 

Издат, 2007. 

33. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в ред. от 12.11.2012 г.) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_291BB7B238EE23CA8C6CDCB852985564E4083328A1EE11F2676CC8D05424E3AD/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_291BB7B238EE23CA8C6CDCB852985564E4083328A1EE11F2676CC8D05424E3AD/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_B25E4C4CC0E58AA8D53578415BE37111FBA78D9AFF1CF632EB69262F11880990/
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5.4 Перечень технических средств обучения кабинета: 

Мультимедиапроектор 

5.6 перечень цифровых информационных ресурсов: 

 www. school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов/

 www.56.gibdd.ru – Управление ГИБДД по Оренбургской области.

 www.fms.gov.ru – Управление Федеральной миграционной службы.

 www.vkp-online.ru – правовая консультация для бухгалтеров и кадровиков; консультации по 

вопросам трудового и финансового законодательства.

 www.trudvsem.ru – полная база трудовых вакансий по всей России.

 www.berg.orb.ru – личный блог губернатора Оренбургской области Юрия Берга.

 www.orenburg.gov.ru – Портал Правительства Оренбургской области.

 www.git56.rostrud.ru – Государственная инспекция по труду в Оренбургской области.

 www.r56.nalog.ru – ИФНС по Оренбургской области.

 www.garant.ru – правовая система «Гарант».

 www.consultant.ru – правовая система «Консультант Плюс»

 www.academic.ru – словари и энциклопедии

 www.ege.edu.ru/ - Портал поддержки ЕГЭ

 www.apkpro.ru/content/view/599/208/ - Всемирная программа образования в области прав 

человека

 

6. Планируемые результаты изучения предмета «Обществознание»: 

6.1 Планируемые результаты реализации программы по предмету: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

http://www/
http://www.56.gibdd.ru/
http://www.fms.gov.ru/
http://www.vkp-online.ru/
http://www.trudvsem.ru/
http://www.berg.orb.ru/
http://www.orenburg.gov.ru/
http://www.git56.rostrud.ru/
http://www.r56.nalog.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.apkpro.ru/content/view/599/208/
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общего образования должны отражать: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 
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учебные предметы, должны отражать: 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

6.1 Планируемые результаты реализации программы по предмету «Обществознание»: 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

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

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

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

привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

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

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

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

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

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

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 
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• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

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

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

общественной жизни; 

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

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

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живѐм 

Выпускник научится: 
• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

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

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 

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

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

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

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
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нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

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

системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

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

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

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

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

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; 

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

работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты 

прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

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

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

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

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

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

самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привѐденных данных основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в 

регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 
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получаемую из неадаптированных источников; 

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

состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

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

состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведѐнных данных распознавать основные 

социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем 

обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

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

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать еѐ и использовать 

для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

социальных отношений в современном обществе; 

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

различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и 
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компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

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

разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого 

и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа; 

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

сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодѐжи. 

6.2 Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД»: 

Личностные универсальные учебные действия: 

• личностное, жизненное самоопределение; 
• действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

• действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и 
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личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. Ребенок начинает понимать 

и осознавать «Что такое хорошо и что такое плохо»; эмоционально оценивает события. 

К регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

• умение ставить цель; 

• умение планировать и определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

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

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально - делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

 рефлексия.

Логическими универсальными действиями являются: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
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6.3 Планируемые результаты реализации программы «Основы смыслового чтения и работы с 

текстом»: 

 Развитие и закрепление навыка смыслового чтения

 Развитие и закрепление умения выразительно читать,   полно   и сжато пересказывать 
прочитанное

 Кратко, логично и грамотно отвечать на вопросы по тексту

 Выделять главную мысль, озаглавливать текст,

 Составлять вопросы репродуктивного и конструктивного уровня

 Составление различных видов планов

 Развитие критического мышления

 Умение составлять и заполнять различные документы

 Выявление информации, явно не выраженной в тексте

 использование информации из текста для подтверждения своей точки зрения

 обоснование своей точки зрения на основе ранее известной информации и сведений из текста;

 оценка утверждений, содержащихся в тексте, с учетом собственных знаний и системы 

ценностей;

 определение назначения, роли иллюстраций;

 «предугадывание» поведения (поступков) героев текста, последовательности событий;

 «предвидение» событий за пределами текста, исходя из содержащейся в нем информации.

 

6.4 Планируемые результаты реализации программы «Формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся» 

 Активная подготовка к ГИА и ЕГЭ;

 создание мультимедийных проектов;

 самостоятельное изыскания и присвоение информации;

 стимулирование навыков самостоятельного оперирования полученным материалом;

 оперативный обмен информацией, идеями, планами;

 формирование и развитие коммуникативных навыков культуры общения;

 закрепление компьютерной грамотности учащихся;

 умение добывать информацию из разных источников, обрабатывать ее с помощью 

компьютерных технологий, хранить и передавать на любые расстояния;

 расширение кругозора;

 развитие лидерских и организационных качеств личности учащихся;

 более полное усвоение теоретического материала;

 умение кратко и четко формулировать свою точку зрения;

 повышение производительности труда учителя и учащихся на уроке.

 

6.5 Планируемые результаты реализации программы «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности»: 
 

 Приобретение учащимися навыков исследования как способа освоения действительности через 

повышение мотивации к учебной деятельности и активизации личностной позиции учащегося в
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образовательном процессе, основой которых является самостоятельное приобретение новых, личностно-значимых знаний; 

 усвоение учащимися знаний и способов действий на уровне применения их в разнообразных ситуациях;

 повышение уровня осмысления изученного материала, глубины его понимания;

 формирование целостной системы ведущих знаний учащихся;

 опыт работы с большим объемом разнообразной информации;

 опыт создания и проведения презентации;

 умение оценивать ситуацию и принимать решения;

 умение структурировать информацию;

 умение индивидуально планировать работу;

 повышение уровня грамотности учащихся;

 выявление талантливых детей;

 умение работать в команде;

 освоение учащимися разных социальных ролей;

 активное участие молодежи в общественной жизни;

 участие в реализации социальных проектов;

 знание и использование правовых механизмов защиты прав и свобод.

7. Приложение к рабочей программе по предмету «Обществознание» 

7.1 Календарно-тематическое планирование 7 класс: 
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1 Л

ич 

но

ст 

ь 

по

др 

ос

тк 

а 

(1

1 

ча

со 

в) 

Переходн

ый 

возраст 

1 Ком

би 
ниро

ва 

нны

й 

урок 

Определение возраста, понятия:
 «тинейджер», 

«подросток». Система ценностей

 подростка. Самоутверждение. 

Особенности 

подросткового 
периода 

Знать определение возраста, 

понятия: 
«подросток», « тинейджер», 

особенности подросткового 

периода; иметь 

представление о системе 

ценностей подростка, знать 

пути и возможности 

самоутверждения. 

§1 
РУ: 

вопросы 

ТУ: 

написать 

памятку 

«Ступени 

самовоспитан

и я» 

5.09 

2  Место 

подростк

а в 

обществе 

1 Ком

би 

ниро

ва 

нны

й 

урок 

Место подростка в обществе в различные 

исторические эпохи. Другие возрасты человека: 

юность, зрелость, старость 

познание 

мира и 

самого себя. 

Пути 

познания 

Знать место подростка в 

обществе в различные 

исторические эпохи; уметь 

характеризовать

 друг

ие возрасты человека 

§1. ТУ: 
объяснить 

смысл 

фразы 

«Подростко

вы й 

период- 

испытание, 
дан-ное 

каждом

у 

человек

у» 

12.09 

3-
4 

 Задачи и 

труднос

ти 

подростков

ого 

возраста 

1 Ком
би 

ниро

ва 

нны

й 

урок 

Определение подросткового возраста. Задачи 
подросткового периода. Принятие своей 

внешности. Формирование более зрелых 

отношений со сверстниками обоего пола. 

 Знать место подростка в 
обществе в различные 

исторические эпохи; уметь 

характеризовать

 друг

ие 
возрасты человека 

§2 
ТУ: 

мини- 

сочинен

ие 

«Как меня 

воспитываю

т» 

19.09 

5  Быть 

взрослым 

1 Ком

би 

ниро

ва 

нны
й 

урок 

Взросление. Сложности вхождения в мир 

взрослых. Отличие подростков от взрослых и 

друг от друга. Возраст контрастов. 

Подростковый оптимизм и пессимизм, 

альтруизм, и эгоизм, подозрительность 

и доверительность. Особенности воспитания 
подростков. 

 Знать понятия:

 взросление, 

подростковый 

 оптимизм, 

подростковый
 пессимизм, 

альтруизм, эгоизм.

§3 26.09 
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 Уметь 

характеризовать
 особеннос

ти воспитания подростков. 

6  Физическ

ие 

изменени

я у 

подростк

ов. 

1 Ком

би 

ниро

ва 

нны

й 

урок 

Физические изменения в подростковом периоде. 

Усиление роста. Факторы, влияющие на рост. 

Телосложение      и      его основные типы. 

Неравномерность развития подростков. Внешняя 

привлекательность, ее влияние на самооценку. 

 Знать, какие физические 

изменения происходят в 

подростковый    период;    

знать 

определение

 «компле

кс неполноценности», 
 иметь 

§4 

Вопросы и 

задания 

практикума
, 

пословицы

, 

3.10 

       представление
 комплек
са 
неполноценности. 

поговорки по 
теме 

 

7  Психологиче

ск ий 

портрет 

личности. 

1 Комб
и 
ниро

ва 

нны

й 

урок 

Понятие личности. Основные характеристики 
личности. Темперамент: сангвиник, холерик, 

флегматик, меланхолик. Характер. Способности. 

Трудолюбие и работоспособность. Интеллект, 

чувства, способности. Стресс, и его причины. 

Формировани
е 
личности. 

Знать    определение  
понятий: 
личность,

 характе

р, 

способность, 

 интеллект, 

чувство, эмоция. Знать 

основные

 характеристи

ки личности 

Уметь характеризовать типы 

темперамента. 

§5-6, 
вопросы. 
Определить 

тип 

темперамент

а у членов 

своей семьи 

10.10 

8  Самооценка 

подростка 

1 Комб
и 
ниро

ва 

нны

й 

урок 

Составляющие  психической  жизни  человека:  
ум, 
воля, чувства. Управление эмоциями. Влияние 

семьи на самооценку подростка. Низкая 

самооценка, ее причины и последствия. 

Завышенная самооценка, ее причины и 

последствия. Самооценка и  успеваемость в  

школе. 

Корректировка самооценки подростка. 

Самопознани
е 

Знать основные 
составляющие 
психической жизни человека. 

Уметь характеризовать 

уровни самооценки. Знать, 

как влияет семья на 

самооценку подростка. 

§7. 
Сообщения 
о 

выдающихся 

личностях в 

современном 

мире 

17.10 
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9  Выдающаяс

я личность 

1 Комб
и 
ниро

ва 
нны

й 

урок 

Выдающиеся   личности   в   истории.   Философы 
о 
выдающихся личностях. Одаренные дети и их 

особенности. Факторы, влияющие на развитие 
выдающейся  личности.  Воспитание  

выдающегося 
человека. Признаки выдающейся личности. 

 Знать          о         
выдающихся 
личностях в истории, о 

факторах, влияющих на 
развитие выдающейся 

личности 

§8 24.10 

10  Лидер и 

его 

качеств

а 

1 Комб
и 
ниро

ва 

нны

й 

урок 

Определение   лидера.   Роль   лидера   в  
обществе. 
Основные элементы лидерства, воображение, 

знания, талант, решимость, жестокость и 

притяжение.       Ораторский    талант    как 

важный 

элемент лидерства. Искусство общения. Лидер в 

подростковой среде. 

 Знать определения понятий: 
лидер, формальный

 лидер, 

неформальный лидер 

Знать роль лидера в 

обществе, иметь представление об 
основных элементах 
лидерства 

§9 31.10 

11 Повторно- 

обобщающий урок 

по теме « 

Личность 
подростка» 

1 Повт.
- 
обоб

щ 

ающ

ий 

урок 

Повторение пройденного материала  Знать материала
 раздела 
«Личность

 подростк

а», основные понятие и 

термины 

Синквейн 
« Личность» 

14.11 

12 По

др 

ос

то 

к в 

со

ци 

ал

ьн 

ой 

сре

де 

(8 

ч) 

Социальная 

среда 

подростка 

1 Комб
и 
ниро

ва 

нны

й 

урок 

Понятие социальной среды, ее составляющие. 
Бедные и богатые семьи: особенности проблемы. 

Влияние школьной среды. Влияние улицы. 

Особенности отношения к подросткам в 

обществе 

Социализаци
я 
индивида 

Знать понятия: социальная 
среда, бедность, богатство. 

Знать факторы, влияющие 

на социальную среду 

подростков. 

§10. 
Составить 

схему 
«Социальн

ая среда 

подростка

» 

21.11 

13  Подросто

к в группе 

1 Ком
би 

ниро
ва 

нный 

урок 

Определение группы, их классификация. Человек 
в группе. Законы группы. Командный дух группы. 

Групповое давление. Конформизм. 

 Знать определение
 группы, уметь 

 классифицировать 

группы, уметь

 соотносить 

самооценку и влияние 

группы. 

§11. 
Рабочая 

тетрадь, 
«1-4 

28.11 
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14
- 
15 

 Межличнос

тн ые 

отношения 

2 Ролев
а 
я игра 

Отношения      в      малой      группе.   
Определение 
межличностных отношений. Факторы, 

помогающие и мешающие развитие 
межличностных   отношений.   

Взаимопонимание – 

основа межличностных
 отношений. Межличностные 

отношения в подростковой среде. 

 Знать
 определен
ие 
межличностных отношений, 

уметь
 характеризов

ать факторы,     помогающие          

и 

мешающие
 развит

ию межличностных 
отношений. 

§12 
Рабочая 

тетрадь, №1 
- 3 

5.12-
12.12 

16  « Мы» и 

«они» 

1 Комб
и 
ниро
ва 

нны

й 

урок 

Непосредственное окружение. Понятие» Я» , « 
Мы». Понятие « Они». Кто принадлежит к 
группе « Мы». Кто принадлежит « Они». 

Знакомство. Свои и чужие. 

 Знать понятия 
«Я», « Мы», « Они» 

§13 
Р.т. №2-3 

19.12 

17  Мир 

знакомых и 

незнакомых 

людей 

 Комб
и 
ниров

а 

нный 

урок 

Знакомые  и  незнакомые,  различия  в 
отношениях. 
Близкие знакомые, их роль  в жизни человека.  « 

Я» 

и свои « другие» « Свои» их

 защита. Родственность, солидарность. 

Моральный 
выбор 

Знать понятие 
«моральный выбор» 

§14 Р.т. №1-3 26.12 

18  Социальный 

портрет 

молодежи 

1 Комб
и 
ниро

ва 

нны

й 

урок 

Понятие    «    большой    группы».    Молодежь  
как 
большая группа. Проблемы молодежи в 

современном обществе. Снижение общественной 

роли, ухудшение здоровья, безработица. 

Меркантилизм. Зрелость современной молодежи. 

Российская молодежь в обществе контрастов. 

Ненормальное или аномальное поведение. 

Различия    между    «    своими»    и    «    

чужими». 
Девиантное поведение. 

Гуманизм. 
Добро и зло. 

Долг и 

совесть. 

Знать определение большой 
группы, уметь анализировать 

проблемы молодежи в 

современном обществе, знать 

что такое 

« ненормальное», 

« аномальное
 поведение», 
«девиантное поведение». 

§15 Р.т. №1-3 17.01 

19 Повторительно- 

обобщающий урок 

по 

теме « 

Подросток в 

социальной 

среде» 

1 Повт.
- 
обоб

щ 

ающ
ий 
урок 

Повторение пройденного материала  Знать материал
 раздела 
«Подросток в

 социальной 

среде», основные понятия и 
термины 

ТУ: эссе 
«Ценности 

современно
й 
молодежи

» 

24.01 
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20 По

др 

ос

то 

к и 

за

ко 

н 
( 
5ч) 

Юридически

е границы 

подростков

ого 

возраста 

1 Комб
и 
ниро

ва 
нны

й 

урок 

Понятие юридических отношений.  Малолетние, 
их 
права и обязанности. Получение паспорта. 

Несовершеннолетние, их права и обязанности. 
Защита прав ребенка « Конвенция ООН о правах 

ребенка».  Законные  представители  прав  

ребенка. 

Ответственность за нарушение прав. 

Правовая 
информация 

Знать понятие 
«юридические отношения», 

знать права и обязанности 
детей и подростков 

§16 31.01 

21  Подрост

ок как 

граждан

ин 

 Ком

би 

ниро

ва 

нны

й 

урок 

Подросток как гражданин. Российское 

гражданство, пути его получения. Гражданские 

права и свободы. История развития гражданских 

прав. Основные конституционные права и их 

характеристика. Основные конституционные 

обязанности 

 Знать

 определен

ие гражданства, пути его 

получения, знать основные 

гражданские права и свободы 

§17 
Р.т. №2-4, 

стр. 36 

6.02 

22  Подросто

к и его 

права 

 Комб
и 
ниро

ва 

нны

й 

урок 

Права человека. Право на жизнь. Право на 
жилище. 
Право на труд и свободный выбор профессии. 

Право на отдых здоровье и медицинскую 

помощь. Право    на    образование.    Умение    

пользоваться 
правами. 

Конвенция о 
правах 

ребенка 

Знать определение «права 
человека», знать основные 

положения « Конвенции о 

правах ребенка» 

§18, вопросы 13.02 

23  Опасный 

путь 

преступной 

жизни 

1 Комб
и 
ниро

ва 

нны

й 
урок 

Причины        противоправного        поведения       
в 
подростковом возрасте. Преступление. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Наказание 

несовершеннолетних, его виды. Проступки, 
ответственность за их совершение. Задержание 

подростка        правоохранительными       

органами. 

Правила поведения и права подростка при 

задержании. 

Презумпция 
невиновности 

Знать
 причин
ы 
противоправного поведения в 

подростковом возрасте. 

Знать понятия:

 преступлен
ие, 

проступок,

 юридичес

кая ответственность, 

юридическая 

ответственность 

несовершеннолетних 

§19 
Р.Т. №1-3 

20.02 

24 Повторительно- 

обобщающий урок 

по теме « 

Подросток и 
закон» 

1 Повт.
- 
обоб
щ 

ающ

Повторение пройденного материала  Знать материал
 раздела 
«Подросток и закон» 
основные понятия и термины 

КУ: таблица 
«Подросто

к имеет 

право..» 

27.02 
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ий 
урок 

25 Об

ра 

з 

жи

зн 

и 

по

др 

ос

тк 

а 
(6ч.
) 

Подросто

к в 

обществе 

риска 

1 Ком

би 

ниро

ва 

нны

й 

урок 

Современное общество как источник опасности. 

Поведение подростка как источник опасности. 

Необходимость развития чувства безопасности. 

Источники повышения опасности: повышенный 

уровень шума, городской транспорт, курение, 

алкоголизм, наркомания, негативное влияние 

фильмов о насилии. 

 Уметь

 характеризов

ать подростковые ситуации 

риска, знать источники риска 

§20 6.03 

26  Проблема 

одиночест

ва 

1 Комб
и 
ниро

ва 

нны

й 

урок 

Подростковая нервозность, раздражительность. 
Страхи. Защитная реакция. Одиночество. 

Одиночество в современном обществе. 

Специфика подросткового одиночества. 

Депрессия,  ее причины и проявления. Пути 

выхода из депрессии. 

 Знать,  что  такое 
подростковая 
нервозность, 

раздражительность,

 защит

ная агрессивность,   знать  

причины 

депрессии и пути выхода из 
нее. 

§21 
ТУ: 

сочинение 

«Как 

прекрасен 

этот мир» 

13.03 

27  Подростков

ая культура 

1 Комб
и 
ниро

ва 
нны

й 

урок 

Формальные коллективы
 подростков. 
Неформальные коллективы

 подростков. Подростковая 
культура, ее особенности. Одежда подростков. 

Молодежная музыка. Увлечения. Система 

ценностей. Место подростковой культуры. 

Воспитание речевого поведения. 

Подростковы
е 
субкультуры 

Знать, что такое формальные 
и 
неформальные коллективы 

подростков, знать 
определение подростковой 

культуры 

Уметь характеризовать ее 

особенности 

§22 20.03 

28  Образ жизни 1 Ком

би 
ниро

ва 

нны

й 

урок 

Понятие образа жизни. Образ жизни человека, 

семьи, народа. Факторы, влияющие на образ 
жизни со временем. Образ жизни со временем. 

Образ жизни разных народов, его характерные 

черты. 

 Знать понятие 

«образ жизни», 

Уметь
 характеризов

ать факторы, влияющие на 

образ жизни. 

§23, вопросы. 

Опережающие 
задания: 

сообщение 
«Мой досуг» 

3.04 
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29  Досуг, 

отдых, 

спорт 

1 Комб
и 
ниро

ва 
нны

й 

урок 

Досуг и отдых- часть повседневного образа  
жизни. 
Понятие досуга. Основные характеристики 

досуга: продолжительность, место и способ 
проведения. Различные виды досуга. 

Культурный досуг. Свободное время россиян. 

Преобладание пассивного   досуга.   Досуг   и   

отдых  российских 

подростков.         Определение    спорта.    Спорт    
в 

 Знать понятия: досуг, отдых, 
спорт 

Знать различные виды и 

основные

 характеристи

ки досуга. 

§24-25 
ТУ: 

сочинение 

«Моѐ 

свободное 

время» 

10.04 

     различные исторические эпохи.
 Олимпийские 
игры. 

    

30 Повторительно- 

обобщающий урок 

по теме « Образ 

жизни 
подростка» 

1 Повт.
- 
обо
бщ 

ающ

ий 

урок 

Повторение пройденного материала  Знать материал раздела 
«Образ 
жизни подростка», основные 
понятия и термины 

ТУ: 
сообщение 
по теме 

«Моя 

любимая 
книга» 

17.04 

31 По

др 

ос

то 

к и 

его 

жи

ла 

я 

ср

ед 

а 
( 
3ч.) 

Город и село 1 Ком

би 

ниро

ва 

нны

й 

урок 

Город и село - две основные среды обитания 

человека. Отличительные черты городской 

среды. Роль городов в развитии общества, 

особенности сельской среды. Труд и отдых в 

городе. 

Вымирающие 

деревни 
Знать понятия: город, село; 

отличительные

 чер

ты городской среды; 

Уметь характеризовать роль 

городов в развитии общества, 

особенности сельской среды. 

§26-27 24.04 

32
- 

 Мой дом, мое 2 Комб
и 

Понятие «социальное
 пространство». 

 Знать понятия:
 социальное 

§28-29 15.05- 

33 жилище.  ниров
а 

Общественная территория, поведение
 на 

пространство,
 общественн
ая 

 22.05 

   нный общественной территории. Домашняя территория, территория,
 домашн
яя 

  

   урок поведение дома. Личное пространство 
подростков. 

территория,
 личн
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ое 
    Сосуществование людей. Переселение и

 его 
пространство,
 социальн
ое 

  

    последствие.   Понятие   «дом». Дом в  жизни пространство
 подростко
в. 

  

    человека. Знать понятие дома, этапы 
его 

  

     эволюции, что
 такое 

  

     современное жилище.   

     Уметь сопоставлять плюсы и   

     минусы городского жилья.   

34 Ито
г 

Итоговое 1 Повт.
- 

Повторение пройденного материала  Знать материал пройденных  23.05 

 ово
е 

повторение  обоб
щ. 

 тем.  

 зан
я 

  урок    

 тие       

 (1ч.
) 
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7. Приложение к рабочей программе по предмету «Обществознание» 

7.1 Календарно-тематическое планирование 8 класс: 

№ 

п

\

 

п 

Наименова 

ние 

раздела, 

Тема 

урока. 

Кол- 

во 

час

ов 

Тип 

ур

ок 

а 

Элементы минимального содержания Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Домаш

не е 

задание 

п

л

а 

н 

фа

к т 

1 Вводн

ый 

урок. 

1час Вв

од 

ны

й 

ур

ок. 

Науки, которые изучают общество. 

Обществознание в школе. Учебник 

обществознания как источник знаний, 

его специфика. 

Уметь: 
Называть науки, изучающие общество, их 

особенности, связи; 

Характеризовать учебники учебные пособия. 

Знать понятия и термины: социум, 

субъективное знание, парадокс, методы 

обществознания, научное знание. 

§ 
Стр.5-8 

3.0
9 

 

  

2 Что 

такое 

обществ

о 

1 час Ур

ок 

изу

че 

ния 

нов

ог о 

мае

тр 

иал

а, 

уро

к - 

лек

ци я 

Общество в узком и широком смысле 

слова. Общество как социальная 

организация страны. Основные 

признаки общества. Взаимосвязь 

четырех сфер общества. 

Представление о мировом сообществе 

и мировой системе. Процесс 

глобализации. 

Уметь: 
Объяснять понятия: общество, государство, 

страна; 

Называть основные сферы жизни общества; 

Характеризовать их,; 

Приводить примеры многообразия и 

единства мира. 

Знать понятия: 

Общество, социальная организация страны, 

сферы общества, страна, государство, 

мировое сообщество, глобализация. 

§Стр. 9- 
16. отв. 

на 

вопрос

ы стр. 

16- 17, 

выполн

ит ь 

практик

у м 

стр.17. 

10.
0 
9 
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3 Челове

к, 

природ

а, 

общест

во 

1 час Уро

к- 

Про

б 

лем

на я 

бес

ед а 

Природа как предпосылка 

выделения человека и общества. 

Широкое и узкое значение природы. 

Влияние научно- технического 

прогресса на природу. 

Понятие антропогенных нагрузок. 

Опасность неконтролируемого 

изменения окружающей среды. 

Экологические проблемы и защита 

окружающей среды. 

Уметь: 
Объяснять взаимосвязь природы и 

общества; Характеризовать экологические 

проблемы. 

Знать: способы защиты природы, 

организации, реализующие эти задачи; знать 

понятия и термины: природа, окружающая 

среда, антропогенные нагрузки, 

неконтролируемые изменения окружающей 

среды. Экологические 
программы. 

§Стр.17

- 24, 

отв. на 

вопрос

ы стр. 

24- 

25. 

17.
0 
9 

 

4 Типология 
обществ 

1 час  

Уро
к- 

Дописьменные и письменные , простые и 
сложные общества. Общество охотников 
– 

Знать разные подходы к типологии обществ; 
Сравнивать различные типы обществ. 

§Стр. 25- 
31, 

24.
0 
9 

 

   путе 
шес

тв 

ие 

во 

вре

ме 

ни 

собирателей: особенности хозяйства и 
образа жизни. Скотоводство и 

приручение животных, кочевой образ 

жизни. 

Зарождение земледелия, появление 

письменности, городов и 

возникновение государства. 

Традиционное, индустриальное и 

постиндустриальное общества: их 

особенности и эволюция. Изменения в 

способах производства, 

формах собственности, 

политического устройства. 

Уметь анализировать характерные черты 
общества, определять его тип, давать 

определение понятий: типология 

общества, общественно-экономическая 

формация. 

Знать понятия и термины: 

дописьменные, письменные общества, 

простые и сложные общества, эволюция, 

доиндустриальное, индустриальное и 

постиндустриальное общество. 

практику 
м стр. 

31- 

32 
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5 Социальны
й 
прогресс 

и 

развитие 

обществ

а 

1 час  

Уро

к- 

изу

че 

ние 

нов

ог о 

мат

ер 

иал

а 

Социальный прогресс и ускорение 
истории. Цена и последствия 

ускорения социального прогресса. 

Закон неравномерного развития 

обществ. 

Реформы и революции: постепенный 

и скачкообразный виды социального 

развития Сущность и признаки 

социальных реформ. Экономические 

и политические реформы в обществе, 

их роль, и значение. Прогрессивные и 

регрессивные реформы. 

Классификация революций по 

масштабу и 

продолжительности. 

Выделять в тексте оценочные суждения о 
социальных последствиях НТР, объяснять 

сущность закона ускорения исторического 

времени, аргументировать свой ответ 

конкретными примерами, пояснять сущность 

социального прогресса. 

Знать понятия и термины: закон ускорения 

исторического времени, социальный 

прогресс и регресс, реформы и революции, 

прогрессивные и регрессивные реформы. 

§Стр. 32- 
39. отв. 

на вопр. 

стр. 39-

40 

1.1
0 

 

6 Личность и 
социальн

ая среда 

1 час Про
б 
л. 

Бес

ед 

а. 

гру

п. 

раб

от а 

Прирожденные и приобретаемые качества 
человека. Роль семьи и социальной 

среды в воспитании ребенка. 

Представление о человеческой 

личности, особенностях и 

противоречиях ее становления. Роль 

моральных норм и духовных ценностей 

в развитии личности. 

Уметь характеризовать понятия: человек, 
личность, индивид, Объяснять роль 

Социальных норм в воспитании и развитии 

личности. Уметь определять уровень своей 

социальной зрелости и влияние 

окружающих, друзей, семьи на поведение , 

принятие решений. 

Знать понятия и термины: социальная 

среда, воспитание. Человек. 

Индивидуальность, 

личность. Моральные нормы, 

духовные ценности. 

§Стр. 40- 
45, отв. 

на вопр. 

стр. 45 

8.1
0 

 

7 Потребност
и 
человека 

1 час Уро
к 

проб

л 

Сущность и иерархия потребностей. 
Первичные и вторичные потребности. 

Приводить примеры потребностей человека; 
объяснять взаимосвязь свободы и 

§Стр. 45- 
50, 

15.
1 
0 
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   емна
я 

Процесс возвышения потребностей. ответственности4 приводить примеры выполни
т 

  

бесе
д 

Неудовлетворенные потребности. Роль проявления ответственности. Знать понятия и ь 

а духовных потребностей. Свобода выбора 
и 

термины: потребности, первичные и практику 

 приобщение к духовной культуре. вторичные потребности, неудовлетворенные м стр. 51 
  потребности, духовные потребности, свобода,  

  ответственность.  

8 Социализац 1час Про
б 

Содержание и стадии процесса Характеризовать понятия социализация и §Стр. 52- 22.
1 

 

 ия и  л. социализации. Негативное влияние воспитание; сравнивать воспитание и 57, отв. 
на 

0 

 воспитание  Бесе
д 

социальной изоляции на развитие самовоспитание; объяснять их значение в вопр. 
стр. 

 

   а. человеческой личности. Воспитание и развитии личности. 57-58  

   Груп
. 

социализация, сходство и различия. Знать понятия и термины: социализация.   

   Раб. Составные элементы воспитания. Последствия социальной изоляции.   

    Социализация и воспитание в Воспитание и его формы. Жизненный цикл   

    подростковом возрасте. Последствия человека.   

    недостаточного воспитания в семье.    

9 Общение 1 час  Общение как социально-психологический Характеризовать общение; сравнивать виды §Стр.58- 29.
1 

 

   Уро
к- 

процесс. Виды общения: речевое и межличностных отношений; анализировать 62, отв. 
на 

0 

   лекц
и 

неречевое. Основные формы общения: различные формы общения; иметь навыки вопр. 
стр. 

 

   я с служебное, повседневное, убеждающее, культурного. Грамотного общения в деловых, 62  

   элем
е 

ритуальное, межкультурное. бытовых и иных жизненных ситуациях.   

   нтам
и 

Эмоциональная сторона общения. Знать понятия и термины: общение, речевое и   

   диск
у 

Проблемы общения дома. неречевое общение. Этикет, ритуал,   

   ссии  межкультурное общение.   

1
0 

Обобщающ
и 

1 час Повт
. 

Знать основные понятия темы, 
внутреннее 

Анализировать позиции исследователей по §Стр. 63- 12.
1 
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 й урок по  Обо
б 

устройство современного общества, что вопросу взаимодействия и взаимовлияния 69, отв. 1 

 теме  щ. такое мировое сообщество. Различать общества и человека; характеризовать На вопр.  

 «Общество 
и 

 Уро
к. 

виды и типы общества, давать их особенности общества. Менталитет жителя стр. 69  

 человек».   характеристики. страны.   

     Знать понятия и термины: человек, личность,   

     социум, социализация, коммуникабельность.   

  

1
1 

Что такое 1 час  Влияние экономики на поведение людей. Уметь характеризовать понятия; объяснять §Стр. 70- 19.
1 

 

 экономика  Изуч
е 

Основные ресурсы экономики. Роль труда роль экономики в жизни общества4 
разъяснять 

74, отв. 
на 

1 

   ние и капитала в развитии экономики. 
Понятие 

структуру экономики. Знать понятия и вопр. 
стр. 

 

   ново
г 

инвестирования капитала. Представление термины: рыночная экономика, ресурсы, 74-75  

   о об информационных ресурсах. производство, потребление, распределение, Инд.  
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   мате
р 
иала 

Человеческие ресурсы и их 
разновидности. 
Основные агенты рыночной 

экономики. Понятие структуры 

экономики. 

Производство, потребление, 

распределение и обмен как основные 

экономические функции общества. 

Фирмы и рынок. Отрасль и 

промышленные предприятия. 

фирма, рынок. Сообщен 
ие 

«Эконо

ми ка 

Челяби

нс кой 

области

» 

  

         

1
2 

Товар 

и 

деньг

и 

1 час Ур

ок с 

эле

ме 

нта

ми 

лек

ци 

и 

Понятие о товаре, его роль в 

экономической жизни общества. 

Коммерческие институты. Отличие 

товаров, услуг и продуктов. Деньги, 

их функции в экономике и 

исторические формы. Основные 

свойства денег. 

Формула «деньги - товар- деньги». 

Основной закон бизнеса. Начальная цена 

и прибыль в бизнесе. 

Уметь сравнивать понятия: товар и услуги; 

называть функции денег и их исторические 

формы; характеризовать прибыль. Знать 

понятия и термины: товар, услуги, деньги, 

цена. 

§Стр. 70- 
74, 

выполн

ит ь 

практи

ку м 

стр. 

стр.75 

26.
1 
1 

 

1
3 

Спрос и 

предложе

ни е 

1 час Ур

ок 

изу

че 

ния 

нов

ог о 

мат

ер 

иал

а 

Спрос и предложение как факторы 

рыночной экономики. Понятие о 

величине спроса и величине 

предложения. 

Зависимость между спросом и 

предложением. Роль маркетинга в 

рыночной экономике. Цены как 

регулятор спроса и предложения. 

Плановая и 

рыночная экономика. 

Уметь объяснять связь спроса и 

предложения; называть факторы рыночной 

экономики; сравнивать рыночную 

экономику с планово- директивной; 

характеризовать рыночную экономику. 

Знать понятия и термины: спрос, величина 

спроса, предложение, величина 

предложения, маркетинг, цена. 

§Стр. 75- 
78, отв. 

на вопр. 

стр. 78-

79 

3.1
2 
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1
4 

Рынок, 
цена, 
конкуренци

я 

. 

1 час Уро
к 

- 

пра

кт 

ику

м 

Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и 
виды рынков. Историческая эволюция 

рынка. Экономическая сущность 

конкуренции. Основные функции цены. 

Влияние цены на производство. 

Колебания спроса и предложения. 

Механизм выравнивания цен. Идеальная 

модель рынка и совершенная 

конкуренция. 

Олигополия и монополия. Конкуренция 

производителей и продавцов. 

Характеризовать рынок, рыночную 
экономику; 
называть основные функции цены; 

новые функции цены; сравнивать 

понятия конкуренция, монополия, 

олигополия. 

Знать понятия и термины: рынок, биржа, 

банк, конкуренция, механизм выравнивания 

цен, олигополия, монополия. 

§Стр. 79- 
83, 

выполн

ит ь 

практи

ку м 

стр. 84 

10.
1 
1 

 

1
5 

Предприни
м 
ательство 

1 час Уро
к 
исс

ле 

дов

ан 

ие, 

зак

ре 

пле

ни е 

зна

ни 

й 

Экономическое содержание и функции 
предпринимательства. 

Механизм получения прибыли 

в бизнесе. 

Экономический статус 

предпринимателя. Отличительные 

черты экономического поведения и 

функции предпринимателя. Менеджер, 

предприниматель и наемные 

работники. Понятие о 

предпринимательском и 

профессиональном риске. 

Экономическая сущность малого 

бизнеса, его роль в экономике. 

Проблемы российских 

«челноков». 

Уметь приводить примеры 
предпринимательской деятельности, 

характеризовать предпринимательскую 

этику, высказывать суждения о роли малого 

бизнеса. Знать понятия и термины: 

предпринимательство, бизнес, механизм 

получения прибыли, менеджер, 

предприниматель, наемный работник, риск в 

бизнесе, челноки. 

§Стр. 84- 
88, отв. 

на вопр. 

стр. 89-

90 

17.
1 
2 
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1
6 

Роль 
государст

ва в 

экономик

е 

1 час Уро
к 

изу

че 

ния 

нов

ог о 

мат

ер 

иал

а 

Экономическая роль государства. 
Поддержание государством 

общественных институтов. 

Представление о социальном государстве. 

Способы воздействия государства на 

экономику. Налоги как источник доходов 

федерального правительства. 

Экономический. 

Социальный, психологический и 

юридический аспекты 

налогообложения. Прямые и косвенные 

налоги. Подоходный и прогрессивный 

налог. 

Уметь называть способы воздействия 
государства на экономику; сравнивать 

государственное и рыночное 

регулирование экономики. 

Знать понятия и термины: государство, 

экономическая роль государства, налоги, 

источник доходов государства, 

налогообложение, прямые и косвенные 

налоги, подоходный налог и прогрессивный 

налог. 

§Стр. 90- 
97, отв. 

на вопр. 

стр. 97. 

Составл

е ние 

характе

ри 

стики 

эконом

ич 

еских 

систем 

24.
1 
2 

 

1
7 

Бюджет 
государст

ва и 

семьи. 

1 час Прак
т 
икум

. 

Бюджет как финансовый документ. 
Составление бюджета. Долг и кредит. 

Основные статьи государственных 

расходов. Внешний и внутренний 

государственный долг. Проблема 

дефицита государственного бюджета. 

Сокращение бюджетных расходов и 

его социальные последствия. 

Характеризовать бюджет семьи. Знать 
понятия 
и термины: государственный бюджет, 

бюджет семьи, доходы и расходы, внешний 

и внутренний долг, дефицит бюджета. 

§Стр. 97- 
104, 

выполн

ит ь 

практик

у м стр. 

104 

31.
1 
2 

 

1
8 

Труд, 

занятость, 

безработи

ца. 

1 час  

Уро

к- 

про

бл 

емн

ая 

бес

ед 

Сущность и виды труда. Труд и досуг. 

Формы и виды вознаграждения. 

Заработная плата и индивидуальный 

доход. Понятие о рабочей силе. 

Занятость 

и безработица. Причины и социальные 

Уметь: называть нормы правового 

регулирования трудовых отношений, нормы 

трудовой этики, объяснять понятия занятость 

и 

безработица. Знать понятия и термины: труд, 

заработная плата, безработица, рабочая сила. 

§Стр. 

105-

109, 

отв. на 

вопр. 

стр. 

109 

15.
0 
1 
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   а последствия безработицы. Уровень и 
масштабы безработицы. 

Государственное регулирование 

занятости и помощь безработным. 

Подготовка и переподготовка рабочей 

силы, создание дополнительных 

рабочих мест, содействие найму, 

страхование безработицы. 

Занятость, страхование безработицы. Подгото
в 
иться к 

обобщ

аю 

щему 

уроку 

  

1
9 

 

Обобщаю

щи й урок 

по теме: 

«Экономи

че ская 

сфера 

общества» 

1 час Повт
. 
обо

б 

щ.у

ро к 

Знать основные понятия темы. 
Экономический базис рыночного 

общества. Материальное производство. 

Структура экономики. Вопросы работы 

и безработицы. 

Уметь: объяснять роль экономики в жизни 
общества, характеризовать сущность и 

структуру экономики, приводить примеры 

действия государства на экономику. Знать 

понятия и термины: рыночная экономика, 

государственное регулирование 

экономики, социальные программы 

 22.
0 
1 

 

  

2
0 

Социальная 
структура 

1 час  

Уро

к- 

изу

че 

ние 

нов

ог о 

мат

ер 

иал

а 

Социальная структура как анатомический 
скелет общества. Статус как 

ячейка в социальной структуре 

общества. 

Взаимосвязь статуса и роли. Влияние 

социального положения на поведение 

и образ жизни человека. Определение 

и значение социальной группы. Ее 

влияние на поведение человека. 

Статусные символы и знаки отличия. 

Уметь : объяснять сущность социальной 
структуры . характеризовать социальную 

структуру, социальный статус и социальные 

отношения, выделять в тексте оценочные 

суждения о социальном статусе. Знать 

понятия и термины: социальная структура, 

социальная группа, социальные отношения, 

статус, роль, социальная мобильность. 

§Стр. 
111-117. 

отв. 

на 

вопр. 

стр.1

17 

29.
0 
1 
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2
1 

Социальная 
стратифик

ац ия 

1 час Прак
т 
. 

урок 

Социальная стратификация и социальное 
неравенство. Понятие о социальной 

страте и критерии ее выделения. 

Социальное расслоение и 

дифференциация . поляризация 

общества и имущественные различия 

людей. Классы как основа 

стратификации современного общества. 

Историческое происхождение и 

типология классов. Влияние классового 

положения на образ и уровень жизни 

человека. 

Российская интеллигенция и 

средний класс. 

Уметь характеризовать социальную 
дифференциацию ; выделять в тексте 

оценочные суждения о социальной 

дифференциации. Знать понятия и 

термины: стратификация, социальное 

неравенство. 

§Стр. 
118-125. 

практик

у м стр. 

125 

5.0
2 

 

2
2 

Богатые . 
Определе

ни е и 

измерени

е 

богатства 

1час Уро
к 
раз

м 

ыш

ле 

ние 

Неравенство: богатство и бедность. 
определение и измерение богатства. 

Расточительный образ жизни. 

Источники доходов класса богатых. 

Средний класс и приличествующий 

образ жизни. 

Уметь характеризовать социальные 
отношения, социальный статус, выделять в 

тексте оценочные суждения об уровне 

жизни, соотносить образ жизни со 

способом достижения богатства; 

формулировать жизненные цели, 

соотносить их с нравственными нормами. 

Знать понятия и термины: неравенство, 

богатство, расточительный образ жизни, 

новые русские, 

средний класс. Уровень жизни. 

§Стр.125
- 
130, 

отв. 

на 

вопр. 

стр. 

130 

12.
0 
2 

 

2
3 

Бедность 
как 
экономиче

ск ое, 

культурно

е и 

социально

е явление 

1 час Уро
к 
раз

м 

ыщ

ле 

ние 

Бедность как экономическое, культурное 
и 
социальное явление. Состав бедных. 

Масштабы, уровень и порог 

бедности. Колебание масштабов 

бедности по историческим эпохам. 

Прожиточный минимум. Абсолютная 

и относительная бедность. «Новые 

русские» и «новые 

бедные» в России. 

Уметь характеризовать социальные 
отношения, социальный статус, выделять в 

тексте оценочные суждения об уровне 

жизни, богатстве и бедности, масштабы и 

порог бедности, прожиточный минимум, 

абсолютная и относительная бедность. 

§Стр. 
131-134, 

отв. 

на 

вопр. 

стр.1

35 

19.
0 
2 
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2
4 
-

 

2

5 

Этнос: 
нации и 

народност

и. 

2 час  

Ур

ок- 

про

бл 

емн

ая 

бес

ед а 

Признаки и эволюция этноса. Этническое 
самосознание. Меж поколенная связь и 

поколение. Перемещение этносов и 

миграция. Семья, род и клан как 

разновидности кровнородственных 

групп. Племена, народности и нации, их 

историческая эволюция. Формирование 

нации и ее отличительные черты. 

Уметь: приводить примеры больших и малых 
социальных групп, их взаимодействия, 

находить в учебной литературе оценочные 

суждения о национальных проблемах. 

Знать понятия и термины: этнос, 

этническое самосознание, семья, род, 

клан, племя, народность, нация.. 

Стр. 136- 
143, 

отв. 

на 

вопр. 

стр.14

3. 

26.
0 
2 

 

2
6 

Конфлик

ты в 

обществе

. 

1 час  

Ур

ок- 

про

бл 

емн

ая 

бес

ед а 

Предмет, субъекты, повод, причины, 

цель и масштаб конфликта. Формы 

конфликта. Классификация конфликтов 

по способам протекания. Наиболее 

типичные конфликты и противоречия в 

90 годы в России. Особенности 

семейных конфликтов. Их влияние на 

детей и 

родителей. Способы решения 
конфликтов. 

Уметь : называть основные социальные 

нормы, сравнивать пути решения 

социальных конфликтов, классифицировать 

конфликты. 

Знать понятия и термины: предмет 

конфликта, субъекты, повод, причины, цель, 

масштаб. 

Формы конфликта, типичный конфликт. 

Стр.15

1- 156, 

выполн

ит ь 

практик

у м стр. 

157 

5.0
3 

 

2
7 

Семья 1 час  

Уро

к- 

изу

че 

Семья как фундаментальный институт 
общества и малая группа. Жизненный 

цикл семьи. Представление о 

нуклеарной 

Уметь: характеризовать основные нормы 
правовых основ брака, называть 

основные нормы этики семейных 

отношений, 

Стр. 158- 
162,от

в. на 

вопр. 

12.
0 
3 

 

   ние 
нов

ог о 

мат

ер 

иал

а 

семье. Многопоколенная семья. 
Эволюция 
форм семьи. Удовлетворенность 

браком. Причины, повод и мотивы 

развода. 

Последствия развода, его социальная 

роль. 

характеризовать семью как малую группу. 
Знать понятия и термины: семья, брак, 

развод, малая социальная группа. 

стр. 163   
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2
8 

Обобщающ
и 
й урок по 

теме: 

«Социальн

ая сфера». 

1 час Уро
к- 
заче

т 

Социальная сфера общества. Охват 
повседневной жизни граждан без 

политики. Формирование социальной и 

классовой структуры, распределение 

ролей и статусов, социальная 

мобильность. 

Увеличение и снижение бедности и 

богатства, рост социального неравенства. 

Уметь: называть основные направления 
социальной политики современного 

российского общества, характеризовать 

социальные отношения ,называть 

причины социального неравенства. 

Знать понятия и термины: социально- 

демографическая структура. Этническая 

общность, социальная программа, правовой 

статус несовершеннолетних. 

Подгото
в 
ка к 

обощаю

щ ему 

уроку 

19.
0 
3 

 

2
9, 
3

0, 

3
1 

Повторение 3     1,8,
1 
5. 

04 

 

3
2 

Итоговое 
занятие 

по курсу 

«Обществ

оз нание.8 

класс» 

1 час Повт
. 
Об

об 

щ. 

Уро

к. 

Повторение пройденного по курсу 8 
класса. 

Уметь отвечать на сквозные вопросы по 
пройденному материалу, знать понятия 

и термины. 

 22.
0 
4 

 

3
3, 
3
4 

Резерв 2 
часа 

      

 
 

7. Приложение к рабочей программе по предмету «Обществознание» 

7.1 Календарно-тематическое планирование 9 класс: 

№

 

п

\

 

п 

Назван

ие 

раздела 

програ

мм ы 

Тем

а 

урок

а 

К

о

 

л

- 

в

о

Ти

п 

уро

ка 

Элементы 

минимально

го 

содержания 

образования 

Требовани

я к уровню 

подготовки 

обучающих

ся 

Домаш

нее 

задани

е 

Дата 
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ч

а

с 

о

в 

1 Политич

е 

ская 

сфера 

Власт

ь 

1 Темат
и 

ческа

я 
лекци

я 

Влияние: понятие, формы, способы. 

Власть: 
А. Понятие, история возникновения и развития 

Уметь: анализировать конкретные жизненные 

ситуации, связанные с деятельностью власти. 
Знать понятия: влияние, власть, авторитет, 

§1 

ТУ: 
написать 

2.09 

 (13ч.)    Б. Формы, методы. политическая властью 
Пирамида легитимности. 

Разделение властей. 

Понятия: влияние, власть, авторитет,

 господство, 

диктатура, руководство, гегемония,
 управление, иерархия, легитимность, 
оппозиция, разделение властей. 

господство, диктатура,
 руководство, 
гегемония, управление, иерархия, 

легитимность, оппозиция, разделение 

властей. 

сочинение 
« 
Я и 

власть» 

 

2  Госуд

ар 

ство 

1 Комб
и 
ниров
а 

нный 

урок 

Государство- элемент политической системы 
общества. 
Причины возникновения государства. Признаки 
функции государства. суверенитет. Понятия: 

взаимодействия, взаимовлияние общества  и 

государства, общество делегирует часть прав 

государству. 

Термины: государство, суверенитет, внутренние, 

внешние функции, политическая система, монополии 

государства. 

Знать причины зарождения государства, его 
функции их анализировать, основные 
признаки государства. 

Уметь анализировать виды монополии 

государства: объяснять закономерности 

развития процессов. 

Знать термины: государство, суверенитет, 

внутренние, внешние функции, политическая 

система, монополии го-сударства. 

§2 
Доработ
ать 

таблицу 

«Государ

ст во» 

9.09 

3  Наци

он 

ально

- 

госуд

арс 

твен

ное 

устро

йс 

тво 

1 Комб
и 
ниров

а 

нный 

урок 

Две тенденции в межнациональных отношениях. 
Централизованное государство. Общенациональное 

государство. Причина распада национальных 

государств. 

Понятие «многовариантность государственного 

строительства». 
Повторение понятия 

«межнациональные отношения» 

Новые понятия и термины: интеграция, 
дифференциация, сепаратизм, централизованное 
государство, общенационально государство, империя 

Знать: конкретные факты, подтверждающие 
процесс объединения наций и их отделения. 

Уметь: объяснять процесс

 создания централизованных 

государств; 

объяснять причины и особенности распада 
национальных государств. 

Знать термины: интеграция, 

дифференциация, сепаратизм, 

централизованное государство, 

общенационально государство, империя. 

§3 16.09 
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4  Фор

мы 

прав

лен 

ия 

1 Темат
и 
ческа

я 
лекци

я 

Формы правления: понятие и виды. Монархия и 
республика- различные форы правления. Демократия, 

ее основные признаки. 

Понятия: республиканская форма правления, 

основанная на демократии, способствует наиболее 

гармоническому развитию личности. Термины: 
монархия, республика, демократия, аристократия, 

тирания, олигархия, охлократия, импичмент, 

принципы демократии 

Уметь: сравнивать две формы правления: 
республику и монархию; 

разъяснять сущность демократической формы 

правления; 

анализировать политическую систему 

государства. 

Знать понятия: республиканская форма 

правления, основанная на демократии, 
способствует наиболее гармоническому 

развитию личности; термины: монархия, 

республика, демократия, аристократия, 

тирания, олигархия, охлократия, импичмент, 

принципы демократии 

§4 23.09 

5  Поли

ти 

чески

е 

режи

мы 

1 Комб
и 
ниров

а 

нный 

урок 

Политический    режим    :    понятие,    типы    и  
формы 
политических режимов. Демократические и недемократические режимы. Политический режим 

Российской Федерации. Понятия: статус личности как 
субъекта или объекта политики

 определяется 

Уметь: объяснять особенности политических 
режимов. 

Знать термины: политический

 режим, 

демократический, недемократический 
режимы, авторитарный,

 тоталитарный
 режимы, 

§5 
Матери

ал 

СМИ 

30.09 

     политическим режимом. 
Термины: политический  режим,

 демократический, недемократический

 режимы,  авторитарный, 

тоталитарный режимы, фашизм, деспотия, тирания, 

либерально-демократический режим 

фашизм, деспотия, тирания,
 либерально- 
демократический режим 

  

6  Граж

да 

нское 

обще

ст во 

и 

право

во е 

госуда

рс 

тво 

1 Комб

и 
ниров

а 

нный 

урок 

Понятие гражданского общества. Пути становления 

гражданского общества. институт гражданства 
(гражданин- гражданство). 

Правовое государство и его основные признаки. 

Понятия: многовариативность взаимосвязей общества 

и государства ( гражданское общество- основа для 

правового демократического государства, 

верховенства права) гражданское общество, правовое 

государство, гражданин, гражданство 

Уметь: объяснять сущность явлений, 

процессов ( гражданское общество, правовое 
государство); 

формулировать и отстаивать свою позицию. 
Знать понятие гражданского общества, 

пути становления гражданского общества, 

институт гражданства (гражданин- 

гражданство). 

§6 7.10 

7  Голосо
в 

1 Темат
и 

Основные формы участия граждан в политической Уметь: §7 14.10 

 ание,  ческа
я 

жизни страны. Голосование. Процедура
 выборов. 

объяснять особенности форм участия граждан 
в 

Подготови
т 

 

 выборы  лекци Референдум в общественной жизни страны. Понятия: политической жизни страны; ь материал  
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, я 
 рефере

н 

  реализация прав граждан на участие в политической высказывать суждения о поведении разных о  

 дум   жизни страны- важная составляющая гражданской социальных групп в политической
 жизни 

политичес
к 

 

    политической культуры. страны и крае. их партиях  

    Активное избирательное право,
 пассивное 

Знать понятия: реализация прав граждан на современн
о 

 

    избирательное право, избирательная система, 
электорат, 

участие в политической жизни
 страны- 

й России  

    референдум. важная составляющая
 гражданской 

  

    Собрания, митинги, шествия,
 пикетирование, 

политической культуры;   

    предложение, заявление, жалоба,
 голосование, 

активное избирательное право,
 пассивное 

  

    свободные выборы избирательное право, избирательная система,   

     электорат, референдум;   

     собрания, митинги, шествия, пикетирование,   

     предложение, заявление, жалоба, голосование,   

     свободные выборы.   

8
- 

 Полит
и 

2 семин
а 

Политическая партия и ее основные признаки. Роль Уметь: §8 21.10- 

9 ческие  р политических партий в обществе.
 Функции 

сопоставлять и систематизировать материал,  28.10 

 парти
и 

  политических партий. Особенности
 содержания 

связанный с особенностями
 различных 

  

    программ. Классификация политических партий. политических партий; формулировать
 и 

  

    Понятия: наличие легальной политической оппозиции отстаивать свою гражданскую позицию.   

    как важнейший признак демократии; Знать понятия: наличие
 легальной 

  

    - политическая партия, политическая социализация политической оппозиции как
 важнейший 

  

    граждан, партийная система, политическая программа, признак демократии;   

    - партии: парламентские и массовые, правящие и - политическая партия,
 политическая 

  

    оппозиционные, открытые и закрытые, 
революционные, 

социализация граждан, партийная система,   

    реформистские, реакционные и консервативные, левые политическая программа,   

    и правые центрические партии, многопартийность. - партии: парламентские и массовые, 
правящие 

  

     и оппозиционные, открытые и закрытые,   
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      революционные, реформистские, реакционные 
консервативные, левые и правые центрические 

партии, многопартийность. 

  

1
0 

-
 

1

1 

 Поли

ти 

ческа

я 

жизн

ь 

совре

ме 

нной 

Росс

ии 

2 Пов

т.- 

обоб

щ. 

урок 

Политическая система современной России. 

Внутриполитические проблемы России и пути их 

решения. 

А. Властные отношения, социальная иерархия и 

борьба за власть. 

Б. Национальные отношения в России. Проблема 

сепаратизма. 

В. политическая культура. 
Понятия: идеальная модель политического устройства 

России, отражена в Конституции РФ. 

Знать понятия: идеальная модель 

политического устройства России, 

отражена в Конституции РФ. 

Уметь: называть формы правления, формы 

национально- государственного устройства; 

объяснять роль политики в жизни общества; 

характеризовать государство, 

приводить примеры участия граждан в политической жизни. 

ТУ: 
написат

ь 

реферат 

на тему: 

« 

Политиче

ск ая 

социализ

ац 

ия 

молодеж

и» 

11.11- 

18.11 

1
2 
-

 

1

3 

 Поли

ти 

ческа

я 

жизн

ь 

наше

й 
стране 

2 Урок- 
конфе

р 

енция 

Общественно- политические движения на территории 
области. 

Политические организации, их программа, 

практическая деятельность и влияние на 

общественную жизнью 

Знать термины: политические организации, 
общественно- политические движения. 

Уметь: приводить примеры участия 

населения в политической жизни края. 

Повторить 
поняти

я, 

термин

ы. 

25.11- 
2.12 

1
4 
-

 

1

5 

Челове

к и его 

права ( 

12ч.) 

Пра

во, 

его 

сущно

с ть и 

особе

нн 

ости 

2 Ввод
на 
я 

лекц

ия 

Право в системе социальных норм. Права и 
обязанности. Нормы права. отрасли права. Отрасли 

права. правовая культура. Понятия: социальные 

нормы, нормы права, отрасль права, правовая 

культура личности,

 юриспруденция,

 юридическая ответственность, 

обязанность, нормативно- правовой акт, 

международное гуманитарное право 

Уметь: 

объяснять особый статус права в системе 

социальных норм; 
сравнивать нормы морали и нормы права. 

Знать понятия: социальные нормы, нормы 

права, отрасль права, правовая культура 

личности, юриспруденция, юридическая 

ответственность, обязанность, 

нормативно- правовой акт, международное 

гуманитарное 

право 

§9 
ТУ: 

мини- 

сочинени

е 

«Прав

о в 

моей 

жизни

» 

9.12- 
16.12 

1
6 

 Закон 
и 

1 Лекц
ия 

Власть и закон история отношений. Система высших Уметь: давать оценку изученных политико- §10 23.12 

 власть  с органов государственной власти РФ.
 Принципы 

правовых явлений; формулировать и 
отстаивать 

  

   элеме разделения властей. свою позицию по поводу   
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н  необходимости 
   тами Понятия: Федеральное собрание, Правительство РФ, разделения властей; объяснять

 сущность 

  

   бесед
ы 

Президент РФ, Совет РФ, Государственная дума, разделения властей.   

    Конституционный суд, Совет безопасности РФ, суды Знать понятия: Федеральное
 собрание, 

  

    общей юрисдикции, военные суды, суд присяжных, Правительство РФ, Президент РФ, Совет 
РФ, 

  

    истец, ответчик, состязательность сторон, прокурор, Государственная дума, Конституционный 
суд, 

  

    адвокат, арбитражный суд, правоохранительные 
органы, 

Совет безопасности РФ, суды
 общей 

  

    криминальная полиция. юрисдикции, военные суды, суд присяжных,   

     истец, ответчик, состязательность сторон,   

     прокурор, адвокат, арбитражный
 суд, 

  

     правоохранительные   органы,
 криминальн
ая 

  

     полиция.   
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1
7 

 Конс

ти 

туци

я- 

основ

но й 

закон 

госуд

арс 

тва 

1 Комб
и 
ниров

а 

нный 

урок 

Конституция: 
А. Понятие, структура. 

Б. Первые конституции и их значение. Правовой 

статус человека и гражданина России. Проблема прав 

человека в России. 

Понятия: Конституция РФ- правовая основа 
политической и правовой системы России, гражданин 

РФ умеет защитить свои права и обязанности 

Уметь: объяснять особенности правового 
статуса гражданина России; 

соотносить правовой статус жителя области с 

правовым статусом гражданина России. 

Знать понятия: Конституция РФ, статус 

гражданина 

ТУ: 
подготови

ть 

сообщени

е на тему 

« Права, 
записанн

ые в 

Конститу

ци и: 

формальн

ос ть или 

действите

ль 
ность?» 

30.12 

1
8 
-

 

1

9 

 Право 

и 

имущ

ес 

твенн

ы е 

отно

ше 

ния. 

потре

би 

тель 

и 

его 

пра

ва 

2 Темат
и 
ческа

я 

лекци

я 

Правовая регуляция имущественных отношений. 
А. Субъекты и объекты гражданского 

права. Б. Институт права собственности. 

В. Сделки и договоры. 

Права потребителя в 

РФ. 

Понятия: имущественные отношения, право 

собственности, сделка, договор, иск, права 

потребителя, исполнитель, изготовитель, срок 

годности, Федеральный антимонопольный комитет. 

Знать понятия: имущественные отношения, 
право собственности, сделка, договор, иск, 

права потребителя,

 исполнитель, изготовитель, 

срок годности, Федеральный 

антимонопольный комитет. 

§12-13 14.01- 
21.01 
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0  Тру

д и 

пра

во 

1 Комб
и 
ниров

а 

нный 

урок 

Предмет трудового права. Трудовой договор: 
заключение и прекращение. Особенности трудовых 

отношений в области. Труд несовершеннолетних, 

Охрана труда несовершеннолетних. 

Понятия: трудовое право, детский труд, трудовой 

договор ( контракт), безработный, льготы и гарантии, 

трудовая книжка, испытательный срок, время работы, 

увольнение, время отдыха, отпуск. 

Уметь: 

характеризовать трудовое право как отрасль, 

трудовой контракт; 

характеризовать правовой

 статус 

несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; называть виды трудовых 

договоров, условия заключения и 

прекращения отношений. 

Знать понятия: трудовое право, детский 

труд, трудовой договор (контракт), 
безработный, льготы и гарантии, трудовая 

книжка, испытательный срок, время 

работы, увольнение, время отдыха, отпуск. 

§14 

Сообщени
е 
«Трудов

ой 

кодекс 

РФ» 

28.01 

2
1 

 Право

вы е 

основ

ы 

брака 

и 

семьи 

1 Делов
а 
я игра 

Семейное право отрасль, регулирующая брачно- 
семейные отношения. Семья, жизненный цикл семьи. 

заключение и расторжение брака. Права и 

обязанности супругов . Права и обязанности 

родителей и детей. 

Понятия: брачный контракт, правоспособность, 

дееспособность, семья, супруги, свидетельство о 

браке, 

совместная собственность, ЗАГС, ребенок, его права, 
права и обязанности подростка 

Уметь давать правовую
 характеристику 

брачно- семейных отношений; 
приводить примеры правового регулирования 

семейных отношений. 

Знать понятия:  брачный

 контракт, правоспособность,

 дееспособность, семья, 

супруги, свидетельство о браке, совместная 
собственность, ЗАГС, ребенок, его права. 

права 

§15 4.02 

      и обязанности подростка   
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2  Право

на 

рушен

ия и 

виды 

юриди

че 

ской 

отве

тс 

твенн

ос ти 

1 Комб
и 
ниров

а 

нный 

урок 

Преступление и его состав. признаки, формы вины. 
Основные виды юридической ответственности. 

Уголовная ответственность. Особенности наказания 

несовершеннолетних. Правоохранительные органы 

области. Понятия: 

преступление, состав преступления, действие, 
ответственность и ее виды. бездействия, деяние, вина 

и ее формы, проступок и его виды. презумпция 

невиновности, хулиганство, обвиняемый, следствие, 

следователь, суд, наказание и особенности наказания 

несовершеннолетних, приговор. 

Знать, что собой представляют проступки и 
преступления, совершаемые людьми. 

Уметь: анализировать состав преступления и 

определять, является ли деяние, или содеяние 

преступление; 

давать оценку изученным правовым явлениям. 
Знать, что такое юридическая 

ответственность и какие виды 

ответственности существуют, что 

представляет собой принцип презумпции 

невиновности. 

Знать понятия: 
преступление, состав преступления, 

действие, ответственность и ее виды. 

бездействия, деяние, вина и ее формы, 

проступок и его виды. презумпция 

невиновности, хулиганство, обвиняемый, 

следствие, следователь, суд, 

наказание и особенности наказания 
несовершеннолетних, приговор. 

§16 
Сообщени

е 

«Уголов

ны й 

кодекс 
РФ» 

11.02 

2
3 

 Право

ва я и 

социал

ь ная 

защит

а 

несовер 

шеннол

е тних 

в РФ 

1 Повт.
-. 
обоб

щ. 

урок 

Правовая база по защите прав ребенка в области. 
Современное состояние правовой и социальной 

защиты детства в крае. Деятельность 

государственных и общественных организаций, 
осуществляющих правовую и социальную защиту 

несовершеннолетних в регионе. 

Понятия: особая необходимость в социальной и 

правовой защите детства в стране и области. 

Уметь: называть основные документы по 
защите прав детства; 

характеризовать  современное

 состояние правовой и социальной 

защиты ребенка в крае. Знать

 понятия: особая необходимость в социальной и правовой защите детства в стране и области. 

Знать 
правовые 

источник

и по 
защите 

прав 

детства и 

государст

ве нные 

органы 

по 

защите 

прав 

ребенка. 

18.02 
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2
4 

 Мест

но е 

самоу

пр 

авлен

ие 

1 Уро

к- 
прак

ти 

кум 

Законодательство России, области и города о местном 

самоуправлении. Система органов местного 
самоуправления. Роль органов местного 

самоуправления в общественной жизни. 

Понятия: устав области, города, областная дума, 

губернатор, правительство области, муниципальное 

образование, мэр города, администрация, бюджет 

области, города, дотация. 

Уметь: работать с документами; 
сравнивать сопоставлять  федеральное и региональное законодательство; характеризовать систему органов местного самоуправления. 

Знать понятия: устав области, города, 

областная дума, губернатор, правительство 

области, муниципальное образование, мэр 

города, администрация, бюджет области, 
города, дотация 

Знать 

основные 
понятия: 

Конститу

ци я РФ, 

ст.71- 73 

25.02 

2
5 

 Челов

ек и 

его 

права 

1 Повт.
- 
обоб

щ. 

урок 

Правовая система. Право в современной России Уметь: обобщать и
 систематизировать 
изученный материал по теме. 

ТУ: 
написать 

рефера
т « Я- 

4.03 

       гражданин 
России» 

 

2
6 

Духовн

ая 

сфера 

(8ч) 

Культ

ур а 

1 Комб
и 
ниров

а 

нный 

урок 

Культура: многозначность понятия. Что
 такое 
культурный комплекс? 

Культурное наследие. 

Понятия: культура, общая культура, элементы 

культуры, артефакты культуры, духовная и 

материальная культура, культурный комплекс, этикет, 

культурное наследие, культурные универсалии. 

Уметь: характеризовать духовную жизнь 
человека и общества; 

разъяснять сущность понимания культуры у 

различных народов. 

Знать правила этикета. 
Уметь: анализировать особенности 

некоторых культурных ценностей, объяснять 

сущность культурного наследия. 

Знать понятия: культура, общая культура, 

элементы культуры, артефакты культуры, 

духовная и материальная культура, 

культурный 

комплекс, этикет, культурное наследие, 

культурные универсалии. 

§17 
КУ: 

анализ 

культурн

ог о 

наследия 
своей 

семьи (в 

форме 

таблицы) 

11.03 
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2
7 

 Культ

ур 

ные 

норм

ы 

1 Комб
и 
ниров

а 
нный 

урок 

Понятие культурной нормы. виды культурных норм. 
Мораль, ее основные ценности, моральный выбор . 

Санкции в обществе. Понятия: культурные нормы, 
манеры, обычаи, традиции, обряды, ритуал, 

привычки, мода, этикет, нравы, мораль, обычное 

право, санкции. 

Знать, что такое культурные нормы и чем они 
определяются. 

Уметь: анализировать привычки, 

 манеры людей, знать их отличие от 

традиций, обычаев; разъяснять понятия 

вкусов, увлечений людей, обрядов  и
 церемоний, ритуалов, 

нравов,разъяснять понятие « мораль 

общества»; объяснять назначение тех или 

иных санкций в обществе. 

Знать понятия: культурные нормы, манеры, 

обычаи, традиции, обряды, ритуал, 

привычки, мода, этикет, нравы, мораль, 

обычное право, санкций. 

§18 
Подготов

ит ь 
материал 

об 

известны

х 

обрядах, 

ритуалах

, 

традиция

х 

18.03 

2
8 

 Форм

ы 

культ

ур ы 

1 Комб
и 
ниров

а 

нный 

урок 

Элитарная, народная, массовая культура, их 
взаимосвязь 
и взаимопроникновение. Субкультура. Молодежная 

культура. Контркультура. 

Понятия: элитарная, народная, массовая культура, 

субкультура, контркультура, доминирующая 

культура, молодежная культура. 

Знать: сущность основных форм культуры и 
ее 
разновидностей; 

особенности молодежной субкультуры. 
Уметь: анализировать формы культуры : 

высказывания, суждения, 

Знать понятия: элитарная, народная, 

массовая культура, субкультура, 

контркультура, доминирующая культура, 
молодежная культура. 

§19 8.04 

2
9 

 Религи
я 

1 Комб

и 

ниров

а 

нный 

урок 

Религия: многоплановость понятия. Виды религий. 

архаичные и мировые религии. Свобода совести и 

вероисповедания в России. 

Понятия: религия, верование, миф, мифология, 

тотемизм, фетишизм, анимизм, куль, символ, 

мировые 

религии, культурный символ, ислам, христианство, 

буддизм. 

Знать, что такое культура. 
Иметь представление о фетишизме, 

мифологии, анимизме, и их проявлении в 
истории человечества. 

Знать: некоторые особенности мировых 

религий. 
Уметь: сравнивать мировые религии, 
выделять 

§20 
ТУ: 
рефера

ты по 

теме 

«Религ

ии 

мира» 

15.04 

      общие черты и различия. 
Знать понятия: религия, верование,

 миф, мифология, тотемизм, 

фетишизм, анимизм, 

куль, символ, мировые религии, культурный 

символ, ислам, христианство, буддизм. 
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3
0 

 Искусс

т во 

1 Комб

и 
ниров

а 

нный 

урок 

Что такое искусство? Объекты и субъекты 

художественной культуры и искусства. Функции 
художественной культуры и искусства. Влияние 

искусства на современное общество. 

Понятия: искусство, художественная культура, 

фольклор, «свободное искусство», истина, красота, 

добро 

Знать, что такое искусство и как
 оно соотносится с художественной 
культурой. 

Уметь: пояснять, кто является субъектом 

художественной культуры; 
анализировать произведения

 искусства, определяя 

ценности, которыми они обладают. 

Знать понятия: искусство, художественная 

культура, фольклор, «свободное искусство», 
истина, красота, добро 

§21 22.04 

3
1 

 Образ

ов 

ание 

1 Комб
и 
ниров
а 

нный 

урок 

Образование-важнейший институт
 общества. 
Образование в современной России. 

А. Структура современного образования. 

Б. Права и обязанности участников учебного процесса. 
Понятия: образование, начальное, основное, среднее 

образование, школа, устав школы, юридический статус 

ребенка. 

Знать, что представляет собой образование 
как 
институт общества. 

Уметь разъяснять 

эволюцию системы образования с древнейших 
времен до наших дней; 

особенности правового статуса

 ученика современной школы. 

Знать понятия: образование, начальное, 

основное, среднее образование, школа, устав 

школы, юридический статус ребенка. 

П §22 
Сообщен
ие о 

законе 

«Об 

образова

ни и 

29.04 

3
2 

 Наука 1 Комб

и 

ниров

а 

нный 

урок 

Наука- самая сложная область интеллектуальной 

деятельности. Функции науки. классификация наук. 

Особенности современной науки, ее структура. 

Понятия: наука, Российская Академия наук, наука как 

социальный институт, виды научного знания, 

академия, научно- исследовательский институт. 

Знать, что такое наука, каковы ее функции в 

обществе, какие существуют учреждения 

науки; что собой представляет высшая школа, 

какие виды высших учебных заведений есть в 

РФ. 

Уметь: осознанно выбирать высшую школу 

для продолжения обучения. 
Знать понятия: наука, Российская Академия 

наук, наука как социальный институт, виды 

научного знания, академия, научно- 
исследовательский институт. 

П. §23 6.05 

3
3 

 Духов

на я 

сфера 

обще

ст ва 

1 Обоб
щ 
ающ

ий 

урок 

Культура как многоуровневое явление. Нормы и 
формы 
культуры. Духовная жизнь человека. Культура 

современной России. 

Понятия: культура, мораль, искусство, наука, религия, 

образование, система ценностей, культурный 

комплекс, этикет, менталитет россиянина 

Знать: основные понятия темы. 
Уметь: сопоставлять сравнивать

 уровни культуры в разные 

периоды истории России; систематизировать 
и обобщать материал по теме « Духовная 

сфера общества». 

Знать понятия: культура, мораль, искусство, 

наука, религия, образование,

 система 

ценностей, культурный комплекс,

ТУ: 
составить 

таблицу « 

Духовная 
сфера 

российско

го 

общества

» 

13.05 
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 этикет, менталитет 

россиянина 

3
4 

Итоговое Взаимо
с 

1 Итого
в 

Роль политики в нашей жизни. Правовая организация Знать: высшие органы власти правовые 
основы 

 20.05 

 повторен
и 

вязь  ый политического процесса. организации власти.   

е и права, урок А. Правовая и политическая культура человека в Уметь: объяснять взаимосвязь права и 

обобщен
и 

полит
и 

по России. политики; 

е (1ч.) ки и курсу Б. Защита прав, духовная культура общества, влияние соотносить духовную культуру с правовой и 
 культу

р 

 духовной культуры на личность, ее социализацию. политической. 

 ы  Понятия: основные спорные понятия по темам курса.  
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Критерии оценки  
 

Для того чтобы оценка соответствовала поставленным принципам, используется 

несколько вариантов оценивания: 

 рейтинговая оценка (учащиеся набирают рейтинговые баллы за ответы, ведение 

тетради, активность на уроке, которые суммируются и дают определенное место, среди 

всех учащихся);

 словесные оценки, которые особо выделяю тех учащихся, которые отвечающих на 

нестандартные вопросы, требующие сообразительности или эрудиции;

 зачетная система (текущее оценивание не проводится, а окончание темы, раздела 

заканчивается всесторонним опросом);

 

При оценивании учащихся, следует обращать внимание на следующие моменты: 

 умение находить нужную информацию, различать виды информации, связывать 

информацию с целью поиска, суммировать информацию;

 умение подбирать факты, полученные в процессе изучения (поставить цель, задать 

вопрос);

 умение оценивать информацию (различать факты и вымысел, факты и мнения, 

сравнивать информацию, поступившую из нескольких источников);

 умение делать выводы (обобщение фактов, оценивание последовательности), 

умение сделать приблизительное заключение на основе фактов.

 умение передать информацию (точная творческая передача информации, с 

помощью устной и письменной речи);

 умение интерпретировать источники информации (ориентироваться по карте, 

находить нужное место, сравнивать карты и делать выводы);

 умение выстраивать хронологический порядок вещей, связывать прошлое и 

будущее, находить различия в периодах времени;

 умение решать проблемы (распознавать, определять проблемы, собирать факты, 

относящиеся к проблеме).

 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности 

литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 

 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 
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при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация (факты 

общественной жизни или личного опыта) не в контексте задания. 

1.Обществоведческий, исторический диктант. Самый простой способ проверки 

домашнего задания всего класса (одного или нескольких параграфов). Для быстрой 

проверки  взять  десять  терминов  (легко  оценить  по  пятибалльной   системе).  

Диктовать по 1 термину за 1 минуты – займет 10 минут. Если диктант в начале урока – то 

можно тут же устно дать правильные определения, если в конце урока – проверить потом 

и закрепить на следующем уроке. 

 

Оценивание тестовых заданий. 

1. Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните предложение» 

(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно 

задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа 

– около 2-3 минут. Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропуски. 

Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий: 

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100 % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %). 

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам. 

 

2. Дифференцированный тест 

составлен из вопросов на уровне «ученик должен» (обязательная часть) и «ученик может» 

(дополнительная часть). Например, обязательная часть состоит из 20 вопросов по 1 баллу, 

а дополнительная часть из 5 вопросов повышенного уровня сложности по 2 балла. Итого 

максимум 30 баллов. 

Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более. 

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии 

оценки их работы. Используя в своей работе эти рекомендации несколько лет, могу с 

уверенностью сказать, что дети быстро привыкают к такому оцениванию. И если учитель 

в начале проверочной работы забывает указать критерии, они сами его об этом 

спрашивают и контролируют свою работу. 

 

Оценивание самостоятельной работы 
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в тетради с использованием учебника. 
Ваша оценка: «5»— полностью выполнил все задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину заданий 

«2» – в задании много ошибок 

«1» - не выполнил задание 

Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать» тексты до отдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между 

понятиями. Работа эта крайне сложная, индивидуальная. Помощь в создании ОСК окажут 

критерии оценивания ОСК. 

Критерии оценивания ОСК по составлению: 

 Полнота использования учебного материала.

 Объѐм ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10 –11 

классов один лист формата А 4).

 Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями).

 Наглядность (наличие символов, .; аккуратность выполнения, читаемость ОСК).

 Грамотность (терминологическая и орфографическая).

 Отсутствие сложных предложений,  только  опорные слова, словосочетания, 

символы.

 Самостоятельность при составлении.

 

Критерии оценки работы учащихся в группе, команде и др. 

 умение распределить работу в команде;
 умение выслушать друг друга;

 согласованность действий;

 правильность и полнота выступлений.

 активность

 умение спорить и отстаивать свою точку зрения

 

Отчет после экскурсии, реферат по заданной теме 

предусматривает самостоятельную работу с дополнительной литературой. Кроме умения 

выбрать главное и конкретное по теме, необходимо оценить следующее: 

 полноту раскрытия темы;

 наличие рисунков и схем (при необходимости);

 аккуратность исполнения.

 Адаптированноть выступления (не просто чтение)

11. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 

 

При оценивании проекта можно выделить следующие критерии оценки: 

- значимость и актуальность выдвинутых проблем; 

- корректность используемых методов исследования; 

- активность каждого участника проекта; 

- доказательность принимаемых решений; 

- умение аргументировать свои заключения, выводы; 

- эстетика оформления; 

-умение отвечать на вопросы оппонентов. 

Тестирование в формате ГИА и ЕГЭ. 

Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ. 
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2.2.2.6. География 
,МБОУ «Новоторъяльская СОШ» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса «География» 

5 - 9 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте, общего образования второго поколения; 

 Примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 
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В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования трудно переоценить. География - предмет, 

содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного 

научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их 

ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими и другими принципами  

как основными ценностями географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и социальную солидарность и партнерство; 

гражданскую, социальную и моральную ответственность;  адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о 

поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. 

В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют различные виды деятельности на уровне целей, требований к 

результатам обучения и основных видов деятельности ученика. 

 

Целями и задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, коммуникативных  умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для человека, с 

заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 
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 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные общекультурные достижения (карта, космические 

снимки, путешествия, наблюдения традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению 

географического пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты 

природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации); 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности. 

 

 

 

Общая характеристика курса географии 
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования — формировании 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в 

его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации 

подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 
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- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам 

современности; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 

толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального использования. 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 272, из них по 34ч (1 ч в неделю) в 

5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий определенные географические сведения.  

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, 

законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

 

Результаты освоения учебного предмета. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 
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 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 

понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

 

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты: 

5–6 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9 классы 
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 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат 

и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;.  

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: 
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью  

технических средств и информационных технологий: 

 

5–6-  классы 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия простых явлений; 

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

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

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  
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 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу 

в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

7–9 классы 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории. для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых 

формируется географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и 

проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 
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7–9 классы 
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

 

 

 

Предметными результатами 
изучения курса «География» 5–9-х классах являются следующие умения: 

5 класс 
 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

6 класс 
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 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

7 класс 
 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный 

потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах.  
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 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на 

особенности культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

8 класс 
 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

 использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике.  

9 класс 
 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 
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- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике.  

 

 

 

Краткая характеристика содержания курса 
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 

региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об 

общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного 

мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о 

целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей 

важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 

хозяйства. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы 

и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся 
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включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 

 

 

 

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 терминологии, самостоятельность ответа.  

 

Устный ответ.  
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.  

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ 

в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную  

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3.  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям  

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 правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
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самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

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 материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 

компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  
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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.  

 

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;  

. ли не более двух недочетов.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

. е более двух грубых ошибок;  

. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 

Примечание.  
. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

. ценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  
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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 правильных 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 качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 
Отметка "5"  
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических  

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.  

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.  

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.  

Отметка "4"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.  

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).  

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы.  

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка "3"  

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 
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статистическими материала ми, географическими инструментами 

 

Отметка "2" Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.  

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.  
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; 

соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.  

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, 

в оформлении результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов.  

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.  

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также 

описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в 

графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и 

границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно 

(требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: 

отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в 

работу излишней информации)  

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.  

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и 

грамматические ошибки на один и более баллов).  

Правила работы с контурной картой.  

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное.  

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.  

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты.  



727 

 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной 

рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.  

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .  

1. Не забудьте подписать работу внизу карты!  

2. Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!  
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

География. Начальный курс. 5 класс 34  ч. (1 ч. в неделю) 

 

№ 

п/

п 

 

Тема урока, 

 

 

Тип урока 

 

 Планируемые результаты  

Домашнее 

задание 

 

Дата  Предметные Метапредметные: 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД 

(К); 

регулятивные УУД (Р) 

Личностные 

результаты 

 Раздел 1. Что изучает география (5 ч.)  

 

1 Мир, в котором 

мы живём. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научить 

Сяназывать 

чертынаукигеографи

и, показыватьеероль 

восвоениипланетыче

ловеком, понимать 

уникальностьпланет

ыЗемля 

К: продолжить обучение в 

эвристической беседе. 

Р: уметь самостоятельно 

выделять познавательную 

цель. 

П: уметь объяснять 

особенности планеты 

Земля. 

Развитие 

личностной 

рефлексии, 

толерантности 

§1,задания 

рабочей 

тетради. 

 

2 Науки о 

природе 

Комбинированный 

урок 

Научиться 

объяснять значение 

понятий тело 

и вещество 

К: уметь отображать 

информацию в графической 

форме. 

Р: самостоятельно искать и 

выделять 

необходимуюинформацию. 

П: уметь выделять сходств 

естественных наук. 

Формировани

е мотивации в 

изучении наук 

о природе 

§2, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 
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3 География–

наука о Земле 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться называть 

отличия в изучении 

Земли с помощью 

географии по 

сравнению 

с другими науками; 

объяснять ,для чего 

изучают географию 

К: выделять главную мысль 

в тексте параграфа 

(смысловое чтение). 

Р: формировать и развивать 

компетентность в области 

использования ИКТ. 

П: уметь выявлять 

различия двух частей 

географии. 

Формировани

е 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е 

со 

сверстниками 

§3, задания 

рабочей 

тетради. 

 

4 Методы 

географических 

исследований 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться находить 

на иллюстрациях и 

описывать способы 

современных 

географических 

исследований и 

применяемые для 

этого приборы. 

К: добывать недостающую 

информацию с помощью 

карт атласа. 

Р: применять методы 

информационного поиска. 

П: показывать ценность 

географической 

информации для 

человечества 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики. 

§4, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

5 Обобщение 

знаний по 

разделу «Что 

изучает 

география» 

Проверочная 

работа 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Тестирование 

 

Формирование 

представлений 

о географии, ее 

роли в освоении 

планеты 

человеком, 

о географических 

знаниях как о 

компоненте научной 

картины мира. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р: уметь определять 

понятия, 

строить умозаключения и 

делать выводы. 

П: уметь объяснять роль 

географии в изучении 

Земли. 

Формировани

е 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в 

сотрудничеств

е 

со 

сверстниками 

в процессе 

образовательн

ой 

Индивидуаль-

ные задания. 
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деятельности. 

Раздел 2. Как люди открывали Землю (5 ч.).  

 

6 Географические 

открытия 

древности и 

Средневековья. 

Важнейшие 

открытия 

древности и 

Средневековья. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться 

обозначать на 

контурной карте 

маршрут 

путешествия Марко 

Поло. 

К: добывать недостающую 

информацию из карт атласа 

и электронного 

приложения. 

Р: применять методы 

информационного поиска 

(правильно называть и 

показывать географические 

объекты, упомянутые в 

тексте учебника). 

П: уметь объяснять роль 

Великих географических 

открытий для человечества. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

§5, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

7 Важнейшие 

географические 

открытия. 

Практическая 

работа № 1. 

Важнейшие 

географические 

открытия.(Рабо

та с контурной 

картой, 

учебником, 

диском) 

Комбинированный 

урок 

Научиться 

прослеживать по 

картам маршруты 

путешествий. 

К: добывать недостающую 

информацию в электронном 

приложении. 

Р: самостоятельно 

анализировать презентацию 

электронного приложения. 

П: выяснить вклад 

первооткрывателей в 

освоение Земли. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

§6, задания 

элек- 

тронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

8 Открытия 

русских 

путешественни

ков. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться 

составлять 

презентацию о 

великих русских 

путешественниках. 

К: систематизировать 

полученные знания с 

помощью заполнения 

таблицы. 

Р: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к 

прошлому 

России. 

§7, задания 

элек- 

тронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 
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П: объяснять вклад 

путешественников в 

открытие материков и 

новых земель. 

9 Открытия 

русских 

путешественни

ков. 

 

Комбинированный 

урок 

Научиться 

самостоятельно 

составлять 

презентацию по 

опережающему 

заданию о великих 

русских 

путешественниках. 

К: устанавливать рабочие 

отношения и эффективно 

сотрудничать. 

Р: осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

задач. 

П: объяснять роль русских 

землепроходцев в изучении 

Сибири. 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к 

прошлому 

России. 

Повторить 

материал 

раздела. 

 

10 Обобщение 

знаний по 

разделу «Как 

люди 

открывали 

Землю. 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Тестирование 

 

Находить 

информацию и 

обсуждать значение 

первого российского 

кругосветного 

плавания. 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы. 

Р: применять методы 

информационного поиска. 

П: уметь объяснять подвиг 

первооткрывателей 

Северного полюса. 

Воспитание патриотизма и 

уважения к Отечеству, к 

прошлому России. 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к 

прошлому 

России. 

Индивидуаль-

ные задания. 

 

 Раздел 3. Земля во Вселенной (9 ч.)  

 

11 Как древние 

люди 

представляли 

себе 

Вселенную. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться 

определять главные 

слова текста и 

составлять опорный 

конспект рассказа и 

презентации 

учителя. 

К: добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Р: применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

информационных средств. 

П: объяснять 

представления древних 

Формировани

е навыков 

работы по 

образцу с 

помощью 

учителя. 

§9, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 
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людей о Вселенной. 

12 Изучение 

Вселенной: от 

Коперника до 

наших дней. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться читать и 

понимать текст. 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: уметь сравнивать 

систему мира Коперника и 

современную модель 

Вселенной. 

Формировани

е навыков 

организации 

своей 

деятельности 

в группе. 

§9, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

13 Соседи Солнца. Комбинированный 

урок 

Научиться 

составлять 

характеристику 

планет по плану. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: объяснять главное 

отличие Земли от других 

планет. 

Формировани

е 

познавательно

го интереса к 

предмету 

изучения. 

§10, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

14 Планеты-

гиганты и 

маленький 

Плутон. 

Комбинированный 

урок 

Научиться выделять 

признаки планет. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: установить, во сколько 

Формировани

е навыков 

работы по 

образцу при 

консультативн

ой помощи 

учителя. 

§11, задания 

рабочей 

тетради. 
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раз диаметр каждой из 

планет-гигантов больше 

диаметра Земли. 

15 Астероиды. 

Кометы. 

Метеоры. 

Метеориты.Про

верочная 

работа 

Комбинированный 

урок. 

 

Научиться находить 

особенности 

небесных тел по 

иллюстрациям 

учебника, 

электронного 

приложения 

«Астероиды. 

Кометы. Метеоры. 

Метеориты», 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: объяснять особенности 

различных небесных тел. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

§12, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

16 Мир звёзд. Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться находить 

на звёздном небе 

созвездия. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: самостоятельно 

выделять созвездия на 

определённых участках 

неба. 

Формировани

е 

познавательно

го интереса к 

предмету 

исследования. 

§13, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

17 Уникальная 

планета – 

Земля. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться 

моделировать 

движение Земли с 

помощью прибора 

теллурия. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе. 

§14, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 
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П: выделять условия, 

необходимые для 

возникновения жизни на 

Земле. 

18 Современные 

исследования 

космоса. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться 

составлять 

презентацию о 

космонавтах. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: изучить важнейшие 

события в освоении 

космоса. 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к 

прошлому 

России. 

§15, задания 

рабочей 

тетради. 

 

19 Обобщение 

знаний по 

разделу «Земля 

во Вселенной». 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Тестирование 

 

Научиться извлекать 

информацию из карт 

атласа, выделять 

признаки понятий. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: устанавливать 

«космический адрес» 

Солнечной системы по 

картам атласа. 

Формировани

е 

познавательно

го интереса к 

предмету 

исследования. 

Индивидуаль-

ные задания. 

 

 Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли (4 ч.)  

 

20 Стороны 

горизонта 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться 

определять стороны 

горизонта. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р: проектировать маршрут 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

§16, задания 

рабочей 

тетради. 
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преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности. 

П: находить основные и 

промежуточные стороны 

горизонта. 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

21 Ориентировани

е 

 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Научиться 

ориентироваться в 

пространстве по 

местным признакам 

и компасу. 

К: добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Р: применять методы 

информационного поиска, в 

т.ч. с помощью 

компьютерных средств. 

П: формулировать 

алгоритм работы с 

компасом. 

Формировани

е 

познавательно

го интереса к 

предмету 

исследования. 

§17, задания 

рабочей 

тетради. 

 

22 План местности 

и 

географическая 

карта. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться читать 

план местности и 

географическую 

карту с помощью 

условных знаков. 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: сравнивать план 

местности и 

географическую карту, 

делать описание местности 

с помощью условных 

знаков. 

Формировани

е навыков 

работы по 

образцу при 

консультативн

ой помощи 

учителя. 

§18, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

23 Обобщение 

знаний по 

разделу «Виды 

изображений 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Тестирование 

Научиться строить 

план пришкольного 

участка методом 

полярной съёмки 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Формировани

е навыков 

работы по 

образцу при 

Индивидуаль-

ные задания. 
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поверхности 

Земли» 

Практическая 

работа № 2. 
Ориентировани

е по 

плану и карте 

 местности. Р: осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий. 

П: составлять план 

местности, определять 

азимуты и расстояния на 

местности. 

консультативн

ой помощи 

учителя. 

 Раздел 5. Природа Земли (11 ч.)  

 

24 Как возникла 

Земля. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться выделять 

главные (опорные) 

слова в тексте. 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: выделять различия в 

гипотезах возникновения 

Земли. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

§19, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

25 Внутреннее 

строение Земли. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться 

устанавливать связь 

между строением 

Земли и горными 

породами. 

К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности. 

П: уметь характеризовать 

внутреннее строение Земли, 

особенности её оболочек. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

исследова- 

тельской 

деятельности, 

конструирова

нию. 

§20, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

26 Землетрясения Комбинированный Научиться К: полно и точно выражать Формировани §21, задания  
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и вулканы. 

Практическая 

работа 

№3.Обозначени

е на контурной 

карте районов 

землетрясений 

и вулканов. 

урок обозначать объекты 

на контурной карте. 

свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: устанавливать с 

помощью географических 

карт районы землетрясений 

и вулканизма. 

е навыков 

самоанализа и 

самокоррекци

и учебной 

деятельности. 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

27 Путешествие по 

материкам. 

Практическая 

работа 

№4.Обозначени

е на контурной 

карте 

материков и 

океанов Земли. 

 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Научиться различать 

материки по 

контурам и 

особенностям 

природы. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: уметь характеризовать 

природу шести материков 

Земли. 

Формировани

е навыков 

работы по 

образцу при 

консультативн

ой помощи 

учителя. 

§22, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

28 Вода на Земле. Комбинированный 

урок 

Научиться 

подписывать реки на 

контурной карте. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: уметь показывать на 

карте и определять 

географическое положение 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

§23, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 
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океанов. 

29 Воздушная 

одежда Земли. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться извлекать 

информацию из 

электронного 

приложения 

«Воздушная одежда 

Земли». 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: делать выводы о 

значении атмосферы для 

жизни на Земле, понимать 

смысл выражения 

«тропосфера – кухня 

погоды». 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

исследова-

тельской 

деятельности. 

§24, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

30 Живая 

оболочка 

Земли. 

Комбинированный 

урок 

Научиться 

сопоставлять 

границы биосферы с 

границами других 

оболочек. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: уметь характеризовать 

распределение живого 

вещества в биосфере. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

§25, задания 

рабочей 
тетради. 

 

31 Почва – особое 

природное тело. 

Комбинированный 

урок 

Научиться 

определять тип почв 

по натуральным 

образцам. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

§26,задания 

рабочей 

тетради. 
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необходимую информацию. 

П:уметь объяснять, что 

почва – особое природное 

тело, продукт 

взаимодействия горных 

пород, рельефа, климата, 

воды, микроорганизмов, 

растений и животных. 

32 Человек и 

природа. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться 

высказывать мнение 

о воздействии 

человека на 

биосферу в своей 

местности. 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности. 

П: уметь объяснять 

взаимосвязи в природном 

комплексе. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самокоррекци

и учебной 

деятельности. 

§27, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

Подготовиться 

к итоговому 

уроку. 

 

33 Обобщение 

знаний по 

разделу 

«Природа 

Земли». 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

 

Научиться 

самодиагностике. 

К: добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов в ходе игры. 

Р: применять методы 

информационного поиска, в 

т.ч. с помощью 

компьютерных средств. 

П: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самокоррекци

и в 

индивидуальн

ой и 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

Индивидуаль-

ные задания. 

 

34 Обобщение 

знаний.Проверо

чная работа 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Научиться 

самодиагностике и 

самокоррекции. 

К: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самокоррекци

и в учебной 

деятельности 
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Р: применять методы 

информационного поиска, в 

т.ч. с помощью 

компьютерных средств. 

П: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

при 

консультативн

ой помощи 

учителя. 

 
 

Учебно-тематическое планирование курса 

«География материков и океанов» 

 

тема Кол-во часов Кол-во практических 

работ 

Кол-во тест (в 

форме подготовки к 

ЕГЭ) 

Введение 3 1  

Литосфера и рельеф 

Земли 

3 1 1 

Атмосфера и климаты 

Земли 

4 1 1 

Гидросфера Земли 3   

Географическая оболочка 1   

Океаны 5  1 

Африка 9 2 1 

Австралия и Океания 8  1 

Южная Америка 8 3 1 

Антарктида 2   

Северная Америка 8 2 1 

Евразия 11 2 1 

Географическая оболочка 

– наш дом 

2   

Контрольная работа за 

год 

1  1 

Итого 68 12 9 
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Календарно – тематическое планирование за 7 класс по курсу «География материков и океанов» 

№ урока Сроки Сроки 

факт. 

Тема урока Практические работы ( с 

заданиями регионального 

компонента) 

Тесты (форме подготовка к 

ЕГЭ) 

Домашнее задание 

Введение (3 часа) 

1   Что изучают в курсе географии материков и океанов  П.1 

2   Как люди открывали и изучали Землю Составление таблицы «Этапы 

географических открытий» 

П.2 

3    Карты материков и океанов  П.3 

Раздел1. Главные особенности Земли 

Литосфера и рельеф Земли (3 часа) 

4   Происхождение материков и океанов Определение взаимосвязей 

между строением земной коры, 

рельефом и размещением 

полезных ископаемых 

П.4 

5   Рельеф Земли Определение по карте 

направлений передвижения 

литосферных плит и 

предположение размещения 

материков и океанов через млн. 

лет (теория тектоники) 

П.5 

6   Обобщение по теме «Литосфера» Тест геономелклат 

Атмосфера и климаты Земли (4 часа) 

7   Роль атмосферы в жизни Земли. Распределение 

температуры воздуха и осадков на Земле 

 П.6 

8   Воздушные массы и постоянные ветры Тест П.7 

9   Климатические пояса Земли Описание климата в точке по 

картам атласа 

П.8 

10   Обобщающий урок тест  

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы(3 часа) 

11   Мировой океан.   П.9 сообщен 

12   Схема поверхностных течений  П.10  
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13   Жизнь в океан  П.11 

Географические оболочки (1 час) 

14   Природные комплексы и природная зональность. 

Обобщение по теме «Главные особенности Земли» 

 П.14-15 

Раздел 2. Океаны и материки 

Океаны (5ч) 

 

15   Тихий океан  П. 17 

16   Индийский океан  П. 18 

17   Атлантический океан (конференция)  П.19 

18   Северно-ледовитый океан  П..20 

19   Обобщение по теме «главные Особенности Земли» и 

«Океаны» 

тест  

2 Четверть 

Африка ( 9 часов) 

20   Географическое положение. Исследование Африки Определение географических 

координат крайних точек, 

протяженности материка с 

севера на юг в градусной мере 

и километрах. 

 

П.24 к.к 

21   Рельеф, полезные ископаемые Обозначение на контурной 

карте крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых. 

 

П.25 

22   Климат Африки Описание климата одного из 

городов Африки по 

климатическим картам 

П.26 к.к 

23   Внутренние воды . Реки,озёра Африки Составление характеристики 

рек Африки по плану 

П.27 до п. Озера 

     П.27 

24   Природные зоны: влажные экваториальные леса   П.28 до Тропич. 

пустыни 

25   Природные зоны: пустыни. Жестколистные леса  П.28 
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26   Население   

27   Страны Африки Описание стран Африки по 

плану 

П.31 – 34 

28   Обобщение по теме «Африка» Тест номенкл 

Австралия и Океания (8 часов) 

29   Географическое положение Австралии. История 

открытия 

Сравнение географического 

положения Австралии и 

Африки. 

П.35 до рельеф 

30   Рельеф и полезные ископаемые Австралии  П. 35 

31   Климат   П.36 до внутрен вод 

32   Внутренние воды Австралии  П.36 

33   Природные зоны Австралии. Природные комплексы  П. 37 

34   Население. Австралийский Союз  П.38 

 3 четверть    

35   Океания  доклад 

36   Обобщение по теме «Австралия и Океания»  номелнкл 

Южная Америка ( 8 часов) 

37   Географическое положение Южной Америки.  

История открытия и исследования 

 П.40 к.к 

38   Рельеф и полезные ископаемые  П.41 к.к 

39   Климат Южной Америки Определение, для какого 

климата характерна 

климатограмма. 

П.42 к.к 

40   Внутренние воды Описание рек Южной Америки П.43 к.к 

41   Природные зоны Южной Америки Описание природной зоны 

материка по плану 

П.44 к.к 

     П.44, сообщен 

42   Население и страны  П.45-47 

43   Страны Южной Америки Составление туристического 

маршрутв одну из стран 

Южной Америки 

Туристич. маршрут 

44   Обобщение по теме «Южная Америка» тест номенкл 

Антарктида (2 часа) 

45   Географическое положение. История открытия и  П.48 
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исследованич Антарктиды.  

46   Природа Антарктиды  П.48 

Северная Америка (8 часов) 

47   Географическое положение, история открытия и 

исследования Северной Америки 

 П.51 к.к 

48   Рельеф и полезные ископаемые  П.52 к.к 

49   Климат Северной Америки Описание климата отдельных 

территорий 

П.53 к.к 

50   Внутренние воды  П.54 к.к 

51   Природные зоны Северной Америки.  

Высотная поясность. Нацциональные парки 

Сравнение природных зон по 

40 – й параллели в Евразии и 

Северной Америке 

П.55 к.к 

52   Население Северной Америки  П.56 

53   Страны Северной Америки  

 

 П.57 - 58 

54   Обобщение по теме «Северная Америка» тест П.57 

 4 четверть    

Евразия (11 ч) 

55   Географическое положение Евразии  П.59 к.к 

56   История открытия и исслеования  П.59 

 

+ 

     

57   Рельеф и полезные ископаемые Описание климата разных 

территорий Евразии 

П.60, 61 

58   Климат  П.62 

59   Внутренние воды. Реки 

 

 П.64 – 65 

60   Внутренние воды. Озера  П.66 

61   Природные зоны Сравнение природных зон по 

40-й параллели в Евразии и 

Северной Америке, выявление 

черт сходства и различия в 

чередовании зон, в степени их 

антропогенного изменения. 

П.64-65 

62   Население  П.66 
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63   Страны Европы  П.67-72 

64   Страны Азии  П.?3-78 

65   Обобщение темы «Евразия» тест геономл 

Раздел 3. Географическая оболочка –  наш дом (2 ч) 

66   Географическая оболочка  П.79 

67   Воздействие человека на природу (конференция)   

68   Контрольная работа за год   

 

 

 

 
 
Календарно-тематическое планирование  8 класса по географии  

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся 

или виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Дом. 

задание 

Дата  

Провед

. 

 

Ведение (1 час) 

1 Что изучают в 

курсе «Природа 

России». Источ-

ники географи-че-

ской информации 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Источники географической 

информации 

Уметь: использовать различные 

источники географической 

информации 

Стр 3-4  

Пространства России (8 часов) 

2 Географическое 

положение России 

Пр/р №1 

1 Практикум Географическое по-

ложение. Виды и уровни 

географического 

положения. Особен-ности 

географического поло-

жения России. Часовые 

пояса 

Уметь: показывать и называть 

факторы, определяющие геогра-

фиическое положение России; 

показывать на карте крайние 

точки страны; показывать 

границы России и пограничные 

страны, оценивать значение 

границ для связей с другими 

странами; опре-делять разницу во 

&1, 

контурная 

карта 

 

3-4 Административно-

территориальное 

устройство России 

2    

5 Моря, омывающие 

территорию России 

1 Практикум &2, таблица  

6 Россия на карте 1 Урок изучения &3, вопросы  
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часовых поясов  нового 

материала  

времени по карте часовых поясов, 

приводить примеры воздействия 

разницы во времени на жизнь на-

селения; показывать на карте 

субъекты РФ; обосновывать 

необходимость географических 

знаний на современном этапе 

7 Практическая ра-

бота №2 

«Определение 

поясного времени 

для разных пунктов 

России» 

1 Практикум решение 

задач 

 

8 Как осваивали и 

изучали террито-

рию России 

1 Семинар &4, таблица  

9 Итоговый урок по 

теме 

1      

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ (23часа) 

Рельеф и недра России (6 часа) 

10 Особенности 

рельефа России 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Особенности геологичес-

кого строения. Устойчивые 

и подвижные участки зем- 

ной коры. Основные этапы 

геологической истории 

формирования земной 

коры на территории 

страны. Основные 

тектонические структуры. 

Распространение крупных 

форм рельефа. Влияние 

внутренних и внешних 

процессов на 

формирование  рельефа. 

Движение земной коры. 

Области современного го-

рообразования, земле-

трясений и вулканизма. 

Природные условия и 

ресурсы. Закономерности 

Уметь: читать тектоническую, 

геологическую карты, геохроно-

логическую таблицу, выявлять 

взаимозависимость тектониче- 

ских структур и форм рельефа, 

полезных ископаемых на основе 

сопоставления карт; показывать 

на карте основные форм рельефа, 

выявлять особенности рельефа 

страны, наносить их на 

контурную карту;определять, как 

рельеф влияет на жизнь людей; 

приводить примеры изменений в 

рельефе под влиянием различных 

факторов; показывать на карте и 

называть районы интенсивных 

тектонческих движений; называть 

меры безопас-ности при стихий-

ных явлениях; объяснять влияние 

рельефа на природу и жизнь 

&5  

11. Рельеф России 1 Урок изучения 

нового 

материала 

&5, вопросы  

12. Геологическое 

строение 

территории нашей 

страны Пр/р №3 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

 

&6  

13 Минеральные ре- 

сурсы России 

1 Практикум &7  

14 Развитие форм 

рельефа 

1 Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний 

(практикум) 

&8, 

повторить 

 

15 Итоговый урок по 

теме 

1    
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размещения 

месторождений полезных 

ископаемых. Минеральные 

ресурсы страны и пробле-

мы их рационального 

использования 

 

людей; показывать 

месторождения полезных иско-

паемых, приводить примеры ис-

пользования полезных ископае-

мых, влияния разработки место-

рождений на природную среду; 

оценивать значимость полезных 

ископаемых для развития 

хозяйства, оценивать условия 

добычи 

 

Климат и климатические ресурсы (6 часов) 

16 Климат нашей 

страны 

(От чего зависит 

климат нашей 

страны) 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Факторы формирования 

климата: географическая 

широта, подстилающая по- 

верхность, циркуляция 

воздушных масс. Циклоны 

и антициклоны.  

Закономерности распре-

деления тепла и влаги на 

территории страны 

(средние температуры 

января и июля, осадки, 

испарение, испаряемость, 

коэффициент увлажнения). 

Сезонность климата, 

чем она обусловлена. Типы 

климатов России. Факторы 

их формирования, кли-

матические пояса. Степень 

благоприятности 

природных условий. 

Климат и человек. Влияние 

климата на быт, жилище, 

одежду, способы 

Знать: закономерности распре- 

деления суммарной солнечной 

радиации. Уметь: приводить 

примеры влияния климата на 

жизнь людей, сравнивать Россию 

с другими странами по 

получаемому количеству тепла; 

давать оценку климатических 

особенностей России; приводить 

примеры изменения погоды под 

влиянием циклонов, антицикло-

нов, атмосферных фронтов; 

объяснять влияние разных типов 

воздушных масс, постоянных и 

переменных ветров на климат 

территории; определять по картам 

температуры воздуха, количество 

осадков, объяснять закономер-

ности их распределения в разных 

регионах России; называть и 

показывать климатические пояса 

и области, давать краткое 

описание типов погоды; давать 

&9  

17 Атмосферные 

фронты.Циклоны, 

антициклоны 

    

18 Закономерности 

Распределения 

тепла и влаги на 

территории нашей 

страны Пр/р №4 

1 Практикум &10, до стр. 

63 

 

19 Типы климатов 

России Пр/р №5 

1 Практикум 

Исследование 

&10, таблица  

20 Зависимость 

человека от 

климатических 

условий, климати-

ческие ресурсы 

1  &11, 

вопросы 

 

21 Итоговый урок. 1 Урок 

повторения и 

обобщения  
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передвижения, здоровье 

человека. Неблагоприят-

ные климатические 

явления 

оценку климатических условий 

для обеспечения жизни людей 

Внутренние воды и водные ресурсы (4 часа) 

22 Разнообразие 

внутренних вод 

России. Реки Пр/р 

№7 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Особая роль воды в 

природе и хозяйстве. Виды 

вод суши на территории 

страны. Главные речные 

системы, водоразделы, 

бассейны. Распределение 

рек по бассейнам океанов. 

Питание, режим, расход, 

годовой сток рек, ледовый 

режим. Роль рек в 

освоении территории и 

развитии экономики 

России. Важнейшие озера, 

их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы, воз-

можность их размещения 

на территории страны. 

Внутренние воды и водные 

ресурсы, особенности их 

размещения на территории 

страны. Многолетняя 

мерзлота 

Уметь: показывать реки России на 

карте; объяснять основные 

характеристики реки на конкрет-

ных примерах; приводить при-

меры использования реки в хозяй-

ственных целях; показывать на 

карте озера артезианские бассей-

ны, области распространения 

вечной мерзлоты; приводить 

примеры хозяйственного 

использования вод и негативного 

влияния на них 

человеческой деятельности; 

давать характеристикукрупных 

озер страны и области; 

показывать на карте и объяснять 

значение каналов и водохранилищ 

&12  

23 Озера. Болота. 

Подземные воды. 

Ледники. Много-

летняя мерзлота 

1 Практикум &13  

24 Водные ресурсы. 

Охрана вод 

1 Практикум &14  

25 Обобщающий урок 

по теме: 

«Внутренние воды 

и водные ресурсы» 

1 Урок 

повторения и  

обобщения 

(исследование) 

  

Почва и почвенные ресурсы (3 часа) 

26 Образование почв и 

их разнообразие 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Почвы и почвенные 

ресурсы. Почвы - основной 

компонент природы. В.В. 

Докучаев -основоположник 

почвоведения 

Уметь: объяснять понятия: 

земельные ресурсы, сельско-

хозяйственные угодья; называть 

факторы почвообразования; назы- 

вать свойства основных типов 

&15, 

вопросы 

 

27 Закономерности 

распространения 

1 Практикум &16  
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почв  

 

почв; давать оценку типов почв с 

точки зрения их хозяйственного 

оценивания; объяснять необхо-

димость охраны почв, рацио-

нального использования земель 

28 Почвенные ресурсы 1 Конференция &17  

Растительность и животный мир (4 часа) 

29 Растительный и 

животный мир 

России 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Растительный и животный 

мир России: видовое 

разнообразие, факторы, 

определяющие его облик. 

Особенности растительно- 

сти и животного мира 

природных зон России. 

Биологические ресурсы, их 

рациональное использова-

ние. Меры по охране рас-

тительного и животного 

мира. Природные террито-

риальные комплексы. 

Локальные, региональные 

и глобальные уровни ПТК. 

Физико-географическое 

районирование России 

Уметь:  приводить примеры 

значения растительного мира в 

жизни людей, использования 

безлесны пространств человеком; 

перечислять ресурсы леса; 

объяснять причины изменения 

лугов, степей, тундры под 

влиянием человека; прогнозиро-

вать последствия уничтожения 

болот; объяснять значение 

животного мира в жизни человека 

 

 

 

&18, таблица  

39 Биологические 

ресурсы. Охрана 

растительного и 

животного мира 

1 Исследование &19, 20  

31 Природно-

ресурсныи 

потенциал России 

1  Практикум &20  

32 Итоговый урок по 

теме 

1 Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний 

  

Раздел II. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ (38 часов) 

Природное районирование (6 часов) 

33 Разнообразие ПК 

России. Природное 

районирование 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Природные и антропоген-

ные ПТК. Природная зона 

как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообус- 

ловленность ее компонен- 

тов. Роль В.В.Докучаева и 

Л.С. Берга в создании 

учения о природных зонах. 

Что такое природно-

хозяйственные зоны? 

Уметь: описывать природные 

условия и ресурсы природно-

хозяйственных зон на основе 

чтения тематических карт; 

объяснять и приводить примеры 

рационального и нерационального 

природопользования; описывать 

виды хозяйственной деятельности 

людей в природных зонах 

&21, 

вопросы 

 

34 Моря как крупные 

ПК 

1 

 

 

Практикум &22  

35 Природные зоны 

России. 

Арктические 

пустыни, тундра, 

1 Урок 

актуализации 

знании и умении 

&23, таблица  
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лесотундра Характеристика 

природных зон. 

Природные ресурсы зон, 

их использование,   

экологические проблемы. 

Высотная поясность. От 

чего зависит набор высот-

ных поясов 

 

36 

 

 

Разнообразие 

лесов России: 

тайга, смешанные и 

широко-лиственные 

леса 

1 

 

 

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

 

 

&24  

37 Безлесные зоны на 

юге России: степи, 

полупустыни и 

пустыни Пр/р №8 

1 Урок актуа-

лизации знаний 

и умений 

&25   

38 Высотная 

поясность 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

(исследование) 

&26  

Природа регионов России ( 20 часов) 

39 Русская (Восточно-

Европейская) 

равнина. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Европейская Россия -

основа формирования 

территории Российского 

государства. Специфика 

природы и ресурсный 

потенциал. Влияние 

природных усло-вии, 

ресурсов на жизнь и 

хозяйственную деятель- 

ность населения. Состав 

района. Особенности 

географического 

положения и его влияние 

на природу, хозяйственное 

развитие района и 

геополитические интересы 

России. Исто-рико-

географические этапы 

развития рай-

она.Специфика природы 

Уметь: определять особенности 

географического положения, 

состав и особенности природы 

крупных регионов объектов; 

объяснять зависимость природы 

объекта от географической 

широты, характера подстилающей 

поверхности, общей циркуляции 

атмосферы, зависимость 

характера рельефа от строения 

земной коры; закономерности 

развития. растительного и 

животного мира территории; 

характеризовать и  оценивать 

природные условия и природные 

ресурсы крупных природных 

регионов в жизни и деятельности 

человека 

 

 

&27, 

контурная 

карта 

 

40 Природные 

комплексы Русской 

равнины 

1 Семинар &28, таблица  

41 Природные ресурсы 

Русской равнины. 

Проблемы их 

рационального 

использования. 

1 Урок изучения 

нового материала 

&29, 

вопросы 

 

42 Северный Кавказ - 

самые молодые 

высокие горы 

России 

1 Путешествие &30  

43 Природные ком-

плексы Северного 

Кавказа 

1 Практикум &31  

44 

 

Урал - «Каменный 

пояс» земли 

2 Игра 

Практикум 

&32  
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Русской  района, природные 

ресурсы, причины их 

разнообразия и влияние на 

жизнь и хозяйственную 

дея- 

тельность населения 

 

 45 Своеобразие 

природы Урала 

1 Семинар &33  

46 Природные уни-

кумы Урала. Эко-

логические про-

блемы 

1 Семинар &34  

47 Западно-Сибирская 

низменность 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

&35  

48 Природные ресурсы 

Западной Сибири. 

Проблемы их 

освоения 

1 Практикум &36, таблица  

49 Восточная Сибирь: 

величие и суровость 

природы. ГП. 

Состав территории, 

история освоения 

1 Урок актуа-

лизации знаний 

и умений 

&37  

50 Природные 

комплексы 

Восточной Сибири 

1 Урок актуа-

лизации знаний 

и умений 

&38  

51 Жемчужина Сибири 

- Байкал 

1 Урок актуа-

лизации знаний 

и умении 

&39  

52 Природные ресурсы 

Восточной Сибири, 

проблемы их 

освоения 

1 Урок актуа-

лизации знаний 

и умений 

&40, 

вопросы 

 

53 Итоговый урок по 

теме «Восточная 

Сибирь» 

1 Урок повторения 

и обобщения 

  

54 Дальний Восток -

край контрастов. 

ГП,состав терри-

1 Урок актуа-

лизации знаний 

и умений 

&41  
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тории. История 

освоения 

55 Природные ком-

плексы Дальнего 

Востока 

1 Урок актуа-

лизации знаний 

и умений 

&42  

56 Природные ресурсы 

Дальнего Востока, 

освоение их 

человеком 

1 Исследование &43, 

повторение 

 

57-

58 

Итоговый урок. по 

теме: Природа 

регионов России.  

2 Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний (игра) 

  

Человек и природа (4 часа) 

59 Влияние природ-

ных условий на 

жизнь и здоровье 

человека 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Природные условия и 

ресурсы. Природный и 

экологический потенциал 

России. Географический 

фактор в развитии 

общества. Антропогенное 

воздействие на природу. 

Рациональное приро-

допользование. Особо 

охраняемые территории. 

Памятники Всемирного 

природного и культурного 

наследия в нашей стране. 

Знать: законы об охране природы; 

антропогенное воздействие на 

природу; рациональное природо-

пользование, особо охраняемые 

территории, памятники Всемир-

ного природного и культурного 

наследия в нашей стране. Уметь: 

объяснять значение природы в 

жизни и деятельности человека, 

роль географической науки в 

рациональном природопользова-

нии; составлять географические 

прогнозы, анализировать экологи-

ческие карты России, уметь 

выполнять правила природо-

охранного поведения, участвовать 

в мероприятиях по охране 

природы 

&44, таблица  

60 Антропогенное 

воздействие на 

природу 

1 Семинар &45  

61 Рациональное 

природопользо-

вание 

1 Практикум &46  

62 Человек и природа 1 Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний (игра) 

&47  

География РМЭ (4часов) 

63 ГП РМЭ, 

особенности 

1 Урок изучения 

нового 

Географическое 

положение. 

 Стр 5-6  
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рельефа материала  Особенности геологичес-

кого строения. Устойчивые 

и подвижные участки зем- 

ной коры. Распространение 

крупных форм рельефа. 

Влияние внутренних и 

внешних процессов на 

формирование  рельефа. 

Факторы формирования 

климата: географическая 

широта, подстилающая по- 

верхность, циркуляция 

воздушных масс. Виды вод 

суши на территории 

республики 

64 Климат и 

внутренние воды 

РМЭ 

1 Урок актуа-

лизации знаний 

и умений 

Стр 6-7  

65 

 

Особенности 

природы( 

растительный и 

животный мир) 

1 Урок актуа-

лизации знаний 

и умений 

Стр 13-65  

66 Родной город – 

Йошкар -Ола  

1 Урок актуа-

лизации знаний 

и умений 

реферат  

67 Урок обобщающего 

повторения  

1 Урок актуа-

лизации знаний 

и умений 

конспект  

68 Итоговый урок по 

курсу «Природа 

России» 

1 Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний 
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Тематическое планирование по географии 9 класс 

 

№ 

урок

а 

 

Тема урока 

 

Формы контроля знаний 

Дата 

проведения 

урока. 

 

Введение (1 ч) 

1 Введение в курс социально-экономической географии. Фронтальная беседа (опрос)  

 

 

Раздел 1. Общая часть курса (35 ч) 

Тема 1. Политико-государственное устройство Российской Федерации. Географическое положение России (4ч) 

2 Место России в мире.  Политико-государственное устройство РФ. Фронтальный контроль  

 

3 Географическое положение и границы России Индивидуальный устный 

контроль 

 

4 Экономико и транспортно-географическое, геополитическое и эколого -

географическое положение России 

  

5 . Государственная территория России. Индивидуальный письменный 

контроль 

 

 

Тема 2. Население Российской Федерации (6 ч) 

6 Исторические особенности заселения и освоения территории России. Самопроверка   

 

7 Численность и естественный прирост населения. Индивидуальный устный 

контроль 

 

8 Национальный состав населения России. География религий. Фронтальный контроль  

 

9 Миграции населения. Самостоятельная работа  

 

10 Городское и сельское население. Расселение  население. 

Особенности урбанизации в России. 

Взаимопроверка   

11 Зачёт по разделу (обобщение) Тематическое тестирование  
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Тема 3. Географические особенности экономики Российской Федерации (4 ч) 

12 География основных типов экономики на территории России Фронтальный контроль  

13  Проблемы природно-ресурсной основы экономики России. 

экономики России. 

 

Индивидуальный устный 

контроль 

 

14 Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. Самоконтроль   

 

15 Контрольная работа за 1 четверть Семинар   

 

 

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (7 ч) 

16 Научный комплекс. География российской науки.. Фронтальный контроль  

 

17 Машиностроительный комплекс, его значение и отраслевой состав. 

Факторы размещения машиностроения. 

Индивидуальный устный и 

письменный контроль 

 

18  География машиностроения.    Практическая работа №1 

«Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и 

металлоёмкого машиностроения по картам» 

Практическая работа  

19 Особенности географии военно-промышленного комплекса. Блиц-опрос  

 

20 Топливно-энергетический комплекс .Роль, значение и проблемы ТЭК. 

Топливная промышленность: нефтяная и газовая.     Практическая работа №2 

«Составление характеристики    одного из нефтяных бассейнов по картам и 

статистическим материалам» 

Практическая работа  

21 Угольная промышленность.   Практическая работа №3 

«Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам» 

Практическая работа  

22 Электроэнергетика. Типы электростанций и факторы размещения. Самостоятельная работа  

 

 

Тема 5. Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества (6 ч) 

23 Состав и значение комплексов, производящих конструкционные материалы. 

 Металлургический комплекс. Факторы размещения предприятий. 

Фронтальный устный контроль  

24 Чёрная металлургия.  Практическая работа №4 Практическая работа  
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 «Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и 

статистическим материалам» 

25 Цветная металлургия.   Практическая работа №5 

«Определение по картам главных факторов размещения металлургических 

предприятий по производству меди и алюминия» 

Практическая работа  

26 Факторы размещения химических предприятий .Практическая работа №6 

«Составление характеристики одной из баз химической промышленности» 

Индивидуальный письменный  

и устный контроль 

 

27 Лесная промышленность и её территориальная организация.   

 

28 Контрольная работа за 1 полугодие тестирование  

 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (3 ч) 

29 Состав и значение агропромышленного комплекса. Фронтальный устный контроль  

 

30 Земледелие и животноводство.  Практическая работа №7 

«Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства» 

Практическая работа  

31 Пищевая и лёгкая промышленность. Географический диктант  

 

 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс (4 ч) 

32 Состав и значение инфраструктурного комплекса.  

Транспорт и его роль в хозяйстве. 

Фронтальный устный контроль  

33 Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный и трубопроводный Самостоятельная работа  

 

34 Виды транспорта: морской, речной и авиационный. Групповой контроль  

 

35 Связь. Сфера обслуживания.  Самоконтроль  

 

Раздел 2. Региональная часть курса (31 ч) 

Тема 1. Районирование России (1 ч) 

36 Районирование России 

 

Взаимоконтроль  

 

Тема 2. Западный макрорегион – Европейская Россия (20 ч) 
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37 Общая характеристика Западного макрорегиона. 

Центральная Россия. Природные условия и ресурсы. 

Фронтальный устный контроль  

38 Центральная Россия. Население и главные черты хозяйства( Экономика 

Центральной России ) 

Практическая работа №8 «Составление картосхемы размещения народных 

промыслов Центральной России» 

Практическая работа  

39 Москва и Московский столичный регион.  Практическая работа № 9 

«Объяснение взаимодействия природы и человека на примере Московского 

столичного региона» 

Индивидуальный устный и 

письменный контроль 

 

40 Волго-Вятский район   

 

41 . Центрально-Черноземный район Самоконтроль  

 

42 Северо-Западная Россия и Санкт-Петербургский узловой район. 

Практическая работа №10 «Сравнение географического положения и 

планировки двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга» 

Практическая работа  

43 Европейский Север: состав района, ГП, природные условия и ресурсы. 

 

Фронтальный устный контроль  

44 Население: состав, традиции и культура. Города региона. Народные промыслы. Индивидуальный устный 

контроль 

 

45 Хозяйство Европейского Севера.  Практическая работа №11 

«Составление схемы и анализ хозяйственных связей Двино-Печорского 

подрайона» 

Практическая работа  

46 Европейский Юг – Северный Кавказ. Состав района. Географическое 

положение, природные условия и ресурсы. 

Фронтальный устный контроль  

47 Население: национальный и религиозный состав. Особенности расселения. 

Традиции и культура. 

Индивидуальный устный и  

письменный контроль 

 

48 Хозяйство района. Возрастающая роль рекреационных районов. 

Практическая работа № 12 «Выявление и анализ условий для развития 

рекреационного хозяйства на Северном Кавказе» 

Практическая работа  

49 Поволжье. ГП, природные условия и ресурсы. Население. 

 Практическая работа № 13 «Изучение влияния истории населения и развития 

территории на этнический и религиозный состав населения» 

Практическая работа  

50 Хозяйство Поволжья.   Практическая работа №14 

«Определение факторов развития и сравнение специализации промышленности 

Практическая работа  
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Европейского Юга и Поволжья» 

51 Экологические и водные проблемы.   Практическая работа №15 

«Экологические и водные проблемы Волги – оценки и пути их решения» 

Практическая работа  

52 Урал. Состав, ГП, природные условия и ресурсы.  

 

Фронтальный устный контроль  

53 Население.   

 

54 Хозяйство Урала.   Практическая работа №16 «Определение тенденций 

хозяйственного развития Северного Урала» (составление картосхемы) 

Практическая работа  

55 Западный макрорегион России (обобщение).  

Контрольная работа за 3 четверть 

Контрольное тестирование  

 

 

Тема 3. Восточный макрорегион – азиатская Россия (8 ч) 

56 Общая характеристика Восточного макрорегиона. Этапы, проблемы и 

перспективы развития экономики. 

Фронтальный устный контроль  

57 Западно-Сибирский экономический район.  Практическая работа №17                              

«Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского                  

(Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека» 

Практическая работа  

58 Хозяйство района.   Практическая работа №18 

«Составление характеристики нефтяного (газового) комплекса» 

Практическая работа  

59 Восточная Сибирь: состав района, положение, ресурсы. Население. 

Практическая работа №19 «Оценка особенности природы региона                   с 

позиции условий жизни человека в сельской местности и в городе» 

Практическая работа  

60 Хозяйство района.   Практическая работа №19  

«Составление характеристики Норильского промышленного узла» 

Практическая работа  

61 Дальний Восток: состав района, положение, освоение. 

Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

Самоконтроль  

62 Хозяйство района, отрасли специализации. Свободные экономические зоны. 

  Практическая работа № 20 «Выделение на карте индустриальных, 

транспортных, научных, деловых, финансовых и оборонных центров района»  

Практическая работа, 

дискуссия. 

 

63 Особенности Восточного макрорегиона. Практическая работа №21 

«Разработка по карте туристического маршрута с целью показа наиболее 

интересных природных и хозяйственных объектов региона» 

Географический диктант, 

практическая работа. 

 

 Тема 4. Республика Марий Эл   

64 Общий обзор РМЭ   
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65 Население РМЭ   

66 Хозяйство РМЭ   

 

Заключение (2 ч) 

67 

 

Экономическая и социальная география России (обобщение) Географическая викторина  

68 

 

География России (подведение итогов) Итоговое тестирование  

 

 

 

 

 

Основная литература. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование  УМК: 

 География. Начальный курс. 5кл.:  учеб. для общеобразовательных учреждений/  И.И. Баринова, А.А Плешаков, Н. И. Сонин.-М.: Дрофа, 2013.-

140, [4 ]с.: ил., карт.  

   (Федеральный перечень: ФГОС 2011  РЕКОМЕНДОВАНО (№ 939 Приложение 1) 

 Герасимова Т.П. Начальный курс географии: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. Учреждений / Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. – М.: Дрофа, 

2013. – 202 с. 

 В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов. 7 класс. – М.: Дрофа, 2013. 

 И.И.Баринова. География России. Природа. 8 класс. -М.:Дрофа, 2013. 

 В.П.Дронов, В.Я.Ром. География России. Население и хозяйство. 9 класс.- М.: Дрофа, 2013 . 

 Географический атлас школьника. 6-11 класс М.: Дрофа. Издательство ДИК, 2008г. , атлас 5,6,7,8,9 класс, 2013г.       

 Контурные карты. «География 5, 6, 7, 8, 9 класс».  М.: Дрофа. Издательство ДИК, 2013г.       

 

 

 

                                               Объекты и средства материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 
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Технические средства обучения (средства ИКТ): 
1. Персональный компьютер - рабочее место учителя и учащихся. 

2. Мультимедиапроектор. 

3.        Устройства вывода звуковой информации (колонки)  

4.        Устройства для ручного ввода текстовой информации (клавиатура и мышь). 

 

 

 

Наглядно-печатные пособия: 
 Портреты  набор «Путешественники», набор «Ученые-географы»; 

 Географические карты (мира, отдельных областей земного шара, комплексные, политические, физические, России), печатные раздаточные 

пособия, статистические материалы, рисунки и тексты, комплекты таблиц демонстрационных по географии, портреты ученых-географов и 

путешественников. 

 Приборы практические : компасы, комплект топографических инструментов (учебный) 

 Цифровые измерительные приборы: термометр, барометр, угломер 

 Объекты натуральные: гербарии  культурных и дикорастущих растений,   коллекции «Горные породы и минералы»,  «Полезные ископаемые».    

 Модели, макеты, муляжи: глобусы, теллурий, рельефные  модели : «Формы рельефа», «Образование вулкана», «Речная система». 

 Коллекции.: Коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых различных типов, шкала твердости Мооса, набор 

раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География»: 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую инфор-мацию; 

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

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

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

информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 
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• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

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

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных регионов и 

стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографи-ческими процессами и явлениями для объяснения их географических 

различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-ний климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуника-ционной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особен-ности природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
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• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по терри-

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

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

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или  иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

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

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентирован-ных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
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Районы России 

Выпускник научится: 

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

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

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 

процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и 

процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Контрольно – измерительные материалы за первое полугодие. 
 

Контрольная работа по географии 6 класс. 
1. Наиболее подробно территория изображена на карте масштаба: 
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1:25 000            1: 250 000        1: 25 000 000 

2. Меридиан- 

3.Какой материк расположен в трех полушариях? 

4. Дробное число, показывающее, во сколько раз местность уменьшена при ее изображении на карте или плане, называется- 

5.Распределите океаны в порядке возрастания их площади: 

6.Как называется состоящее из двух частей изображение поверхности Земли на карте? 

   Карта мира                            Глобус 

     Карта полушарий                       План 

7.Пункт А расположен на 35 параллели, пункт Б на 65 параллели. Какой из них расположен ближе к экватору? 

8. Определите острова по координатам: 

80° с.ш.   100° в.д.- 

64° с.ш.   170° з.д.- 

75° с.ш.   140° в.д.- 

69 °с.ш.   50° в.д.- 

9.Как называется параллель 23,5º с.ш.  и параллель 66,5º ю.ш.? 

10. Определите, между какими широтами и долготами расположена Центральноавстралийская равнина. 

11.Дополните схему внутреннего строения Земли 

(название, толщина, температура, в каком состоянии находится 

12.Дополните схему «Виды горных пород по происхождению» 
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13.Нарисуйте схему вулкана, подпишите составные части. Какой вулкан называют потухшим, а какой уснувшим? 

14.Где располагается очаг землетрясения? 

    на поверхности  земли            под землей 

15.На какие группы по высоте разделяются равнины? 

16. Подпишите на карте России известные вам равнины и горы. (не менее3)

Горные породы 

 

 

 

 

 
метаморфические 

глубинные 
 

 
гранит 

 

 
Мел, нефть 

обломочные 
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Модифицированная рабочая программа по географии 

6 класс 

 
 

Учитель: Разаренова Л.Ф. 

 

 
МБОУ «Новоторъяльская средняя общеобразовательная школа» 

2014 – 2015 уч.г 

 

 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного курса «Физическая география» для параллели 6-ых классов составлена на основе: 

 ФГОС ООО (второго поколения) (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 

373);

 фундаментального ядра содержания общего образования;

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования;

 с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного     общего     образования,     

представленными     в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения;

 рабочей программы по географии.6-7 классы, автор-составитель Болотникова Наталья Викторовна

 программы для общеобразовательных учреждений: География.6-11 классы/ сост Е.В.Овсянникова.- М. - Дрофа, 2010.

 идеями и положениями концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
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 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования.

 

Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курсов «Окружающий мир» и «Природоведение»;

 развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам 

окружающего мира;

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека;

 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого- 

геоморфологических, гидрологических и др.), а также меду системой физико- 

географических и общественно-географических знаний;

 включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого 

материала с целью составления схем, раскрывающих связи между природными 

объектами и явлениями.

 Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в 

окружающем ребенка мире;

 Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником 

знаний и средством обучения;

 Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в 

классе, лаборатории;

А самое главное – показать школьникам что каждый человек является частью 

общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за 

все, что он сам делает в окружающем его мире. 

 

 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

«Начальный курс географии» - первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучении курса формируются 

представления о Земле как о природном комплексе, об особенностях земных оболочек и 

их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической 

культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники 

географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека  

на развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для 

накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом 

географии. 

Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается изучение 

географии в школе. Начальный курс — первая ступень в географическом образовании, 

имеющая лишь некоторые пропедевтические знания из курсов «Природоведение», 

"Окружающий мир» о свойствах некоторых природных веществ (воды, воздуха, горных 

пород, растительного и животного мира), о человеке и окружающей его среде, о 
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некоторых явлениях в природе, о связях между природой и человеком. В его структуре 

заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 

расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического 

мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 

При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия 

о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных 

оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и 

обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе. 

Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается 

формирование географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, 

школьники овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно – 

следственными связями, а также умениями, связанными с использованием источников 

географической информации, прежде всего, карты. Большое внимание уделяется 

изучению своей местности для накопления представлений (знаний), которые будут 

использоваться в дальнейшем. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 

формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 

специальных географических умений, 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, 

статистических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

Начальный курс для учащихся основной школы — первый по географии. Поэтому 

в "Требованиях к подготовке учащихся» массовой школы преобладают уровни: называть 

и/или показывать, приводить примеры, определять, описывать и реже — объяснять. 

Учитель по своему усмотрению может повысить требования, если  учащиеся 

подготовлены к этому. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «География», 

из расчета 1 –. учебный час в неделю. Рабочая программа по географии является 

модифицированной. Она предусматривает 1.5 часа в неделю. 

Цель: расширение объема и глубины изучения отдельных разделов и использование 

разнообразных форм организации учебного процесса, новых педагогических технологий, 

практических работ. 

 
 

Технологии 

Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании 

предмета: здоровьесберегающие, проблемного обучения, игровые, информационно- 

коммуникационные, развивающего обучения, проектные, дифференцированного 

обучения, составления алгоритма выполнения задания, развития навыков самопроверки и 

самоконтроля, конструирования (моделирования). 

Формы контроля 
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Стартовый, промежуточный (2 раза в год), итоговый контроль в формате тестов, 

контрольных работ. Текущий контроль в формате самостоятельных, проверочных работ, 

тестов, опроса, работы с контурными картами 

Методы и основные формы контроля 

В течение года обучающиеся выполнят 4 зачѐтные работы, которые имеют итоговый 

характер, а также в течении года на уроках будет проходить текущий (оперативный) 

контроль. 

При оценивании будет использоваться «отметочная» технология (традиционная). 

По способу организации контроля будет использоваться взаимоконтроль, контроль 

учителя, самоконтроль. 

По способу получения информации в ходе контроля используется устный метод 

(включает опросы, собеседования, зачеты), письменный метод (использует контрольные, 

различные проверочные работы), практический метод (состоит в наблюдение за ходом 

выполнения практических и лабораторных работ, а также проектов). 

Формы контроля, используемые учителем 

- собеседование (используется на всех этапах обучения, помогает выяснить 

понимание основных принципов, законов, теорий); 

- опросы, экспресс-опросы (используются для оперативной проверки уровня 

готовности к восприятию нового материала); 

- самостоятельная работа (является типичной формой контроля, подразумевает 

выполнение самостоятельных заданий без вмешательства учителя); 

- дискуссия (может быть организована как в письменной, так и в устной форме, 

использует сочетание методов опроса и собеседования); 

- наблюдение (применяется на уроке-практике и подразумевает отслеживание 

формирования умений, навыком и приемов применения практических знаний); 

- практическая работа. 

 

Учебно-тематический план (51 час) 

 

В   структурном   соотношении   курс   состоит   из   Введения и  четырех разделов: 

«Изображения земной поверхности», «Оболочки Земли», «Население Земли". 
 
 

№ 

разде

ла 

 

Наименование разделов 

 

Всего 

часов 

1. Введение. 2 

2. Изображения земной 

поверхности. 

14 

3. Оболочки Земли. 30 

4. Население Земли 4 

 Итоговый урок 1 

ИТОГ

О 

51 

 

 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
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Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования- формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания 

курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. 

Результаты изучения предмета география 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, еѐ месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории 

в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 
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– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

 
 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

 Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Предметные результаты: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
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- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
-составлять   описания   различных   географических   объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам 

изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

 

Содержание программы 

 
ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 

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 

природоведению о суточном и годовом движении Земли). Луна — спутник Земли. Раз- 

витие знаний о Земле; форма и размеры Земли. Современные географические 

исследования; формы их организации и методы. 

 

Практические работы. 

На местности: Организация и обучение приемам учебной работы: наблюдение над 

погодой, фенологическими явлениями (водоемы, растительность); измерение высоты 

Солнца над горизонтом, ориентирование по Солнцу. 

На к о н т у р н о й к а р т е : Нанести маршруты путешествий Ф. Магеллана, X. Колумба. 

 

Раздел I. ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ 

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху (аэрофото), 

снимки из космоса. 

Тема 1. План местности (7 часов) 

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 



774 

 

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. 

Практические работы. 

Ориентирование на местности. Глазомерная съемка небольшого участка местности (од- 

ним из способов). Определение объектов местности по плану, а также направлений, 

расстояний между ними. Топографический диктант. 

 

Тема 2. Географическая карта (7 часов) 

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, на 

аэрокосмических 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 высота. Государство на карте мира. 

Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем 

моря. 

Использование географических карт в практической деятельности человека. 

 

Практические работы. 

Обучение приемам: показ объектов по карте, оформление контурной карты, надписи на- 

званий объектов. Обучение определению направлений по карте; определению 

географических координат по глобусу и карте (в том числе: своя местность). Проведение 

на контурной карте меридианов и параллелей, в том числе проходящих через вашу 

местность. Характеристика карты (или ее части) своей местности. 

 

Раздел II. СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ. 

 

Тема 1. Литосфера (4 часа) 

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее 

строение, свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие 

земную кору. Полезные ископаемые Бурятии. Их свойства и использование человеком: 

рудные, горючие, строительные, химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. 

Землетрясения, извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

 

Тема 2. Формы рельефа земной коры(4 часа) 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности: 

плоские, выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг). 

Картографическое изображение этих форм, отметки высот и горизонтали. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. 

Изменения гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. 

Влияние человека. 

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. 

Практические работы. 

Изучение свойств горных пород и минералов (по образцам). Определение по карте 

географического положения и высоты гор, равнин. Изучение рельефа своей местности. 

Обозначение на контурной карте названных объектов рельефа. 
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Тема 3. Мировой океан (5 часов) 

Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: 

Мировой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода 

из одного состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — 

растворитель. Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. 

Мировой океан — основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и 

острова, их части — полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из 

которых имеет: моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение их — проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые 

волны, цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. 

 

Тема4. Воды суши (6 часов) 

Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы 

речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, 

зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера 

сточные и бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные 

водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод. 

 

Практические работы. 

Описание путешествия капельки по большому круговороту воды из своего населенного 

пункта. Характеристика карты океанов. Определение географического положения 

объектов: океана, моря, залива, полуострова, реки, озера, водохранилища (по выбору), 

обозначение их на контурной карте. 

Определение по карте расстояния (приблизительно) от своего населенного пункта до 

ближайшего моря. Изучение подземных и поверхностных вод своей местности как части 

мирового круговорота воды в природе. 

 

Тема 5. Атмосфера (9 часов) 

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее 

загрязнения. 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: 

географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, 

преобладающие ветры, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

Практические работы. 

Наблюдение погоды и обработка собранных материалов (составление графиков, диаграмм, 

описание погоды за день, месяц). Описание погоды и климата своей местности. 

 
Тема 6. Разнообразие и распространение организмов на Земле. Биосфера (1 час) 

 

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. Описание растительного и животного мира, почв своей 
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местности. 

Тема 7. Взаимосвязи компонентов природы, природные комплексы (1 час) 

Взаимное проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. Образование 

единой оболочки: географической, ее границы. Биосфера — часть географической 

оболочки. 

Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, климат, воды, 

почвы, растительность, животный мир. Их взаимосвязь и образование ими отличающихся 

друг от друга природных комплексов. 

Природные комплексы своей местности. 

Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом. Правила 

отношения к окружающей природе. 

Практические работы. 

Наблюдения за природой: установление сроков начала времен года. Работа по плану 

местности: найти природные комплексы и комплексы, созданные человеком. 

 
Раздел III. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 

 

Тема 1. Численность населения Земли. Расовый состав (1 час) 

Общая численность населения Земли (приблизительно). 

Основные человеческие расы; равенство рас. 

Исследования Н. Н. Миклухо-Маклая, его вклад в науку. 

 

Тема 2. Человек и природа (2часа) 
Человек как часть природы; его хозяйственная деятельность. 

Мировые религии. Народы мира. 

Основные типы населенных пунктов: городские поселения и сельские. 

Государства на карте мира. 

Своеобразие географических комплексов, образовавшихся при взаимосвязях и 

взаимодействии компонентов: природные условия, население, его хозяйственная 

деятельность в своем населенном пункте. 

Практическая работа. Составление полного описания географического комплекса 

своей местности. 

 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 



777 

 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

 
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

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

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

 
Критерии и нормы оценок по географии 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
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закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать  

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

5. Отличное знание географической номенклатуры. 

 
Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

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; 



779 

 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

12. Небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 

 
Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

13. Значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 

 
Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

7. Не знание географической номенклатуры. 

 
Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

 

 
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии 
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Отметка «5» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

 
Отметка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран или пунктов характеристик). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 
Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материла, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

 
Отметка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 
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2.2.2.7. Рабочая программа по математикае 

 
 

МБОУ «Новоторъяльская средняя общеобразовательная школа» 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена основе федерального образовательного 

стандарта нового поколения, Примерной  программы  по  учебным 

предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс» – М.: 

Просвещение, 2011 г. и «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 

классы», - М.Просвещение, 2012. Составитель Т. А. Бурмистрова. 

Рабочая программа опирается на УМК: 

- Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под 

редакцией коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, 

С.И. Шварцбурд "Математика 5", издательство "Мнемозина", г.Москва, 

2012г; 

- Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И. 2012. 

 

 
Цели: 

 

 
 формирование представлений о математике как универсальном языке;

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры;

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения школьных естественных 

дисциплин на базовом уровне;

 воспитание средствами математики культуры личности;

 понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса;

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей еѐ развития.

 

Задачи: 

 сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя  

в практике преподавания в начальной школе;
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 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 

школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии 

внимания и памяти;

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения 

алгебры и геометрии, а также для продолжения образования;

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;

 выявить и развить математические и творческие способности;

 развивать навыки вычислений с натуральными числами;

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями;

 дать начальные представления об использование букв для записи 

выражений и свойств;

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные 

уравнения;

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями;

 развивать  навыки  построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин.
Рабочая программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю, 34 учебных недель. 

 

В течение года планируется провести 14 контрольных работ. 

При организации учебного процесса будет обеспечена 

последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются 

на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с 

последующей их реализацией. 

 

 
Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала;

 урок закрепления и применения знаний;

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний;

 урок контроля знаний и умений.

Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия;

 тренинг;

 консультация;
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Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме 

контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных 

работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием . 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются 

учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей обучающихся класса. Итоговые контрольные работы 

проводятся: 

- после изучения наиболее значимых тем программы, 

- в конце учебной четверти. 

 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Курс математики 5 класса включает основные содержательные линии: 

 Арифметика; 

 Элементы алгебры; 

 Элементы геометрии; 

 Вероятность и статистика; 

 Множества; 

 Математика в историческом развитии. 

«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительных 

навыков, логического мышления, умения планировать и осуществлять 

практическую деятельность, необходимую в повседневной жизни. 

«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения 

чисел, для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий, 

свойств арифметических действий, систематизируют знания о 

математическом языке. 

«Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся 

первичных о геометрических абстракциях реального мира, закладывают 

основы формирования правильной геометрической речи. 

«Вероятность и статистика» способствуют формированию у учащихся 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, обогащается представление о современной картине 

мира. 

«Множества» способствуют овладению учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка. 

«Математика в историческом развитии» способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения математики. 

Вероятность и статистика, «Множества», «Математика в историческом 
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развитии» изучаются сквозным курсом, отдельно на их изучение уроки не 

выделяются. 

 

Описание места учебного предмета в базисном плане 

Базисный учебный план на изучение математики в 5 классе основной школы 

отводит 5 часов в неделю, всего 175 уроков. 

Предмет «Математика» включает арифметический материал, элементы 

алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статиститческой 

линии. 

 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

5. ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

6. формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

7. умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

8. первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для 

развития цивилизации; 

9. критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

10. креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач; 

11. умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

12. формирования способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

13. способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
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решения учебных и познавательных задач; 

14. умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

15. способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность 

выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 

возможности еѐ решения; 

16. умения устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

17. умения создавать, применять и преобразовывать зна- ково- 

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

18. развития способности организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участ-. ников, взаимодействовать и находить 

общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

19. формирования учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентностй); 

8)первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

20. развития способности видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

21. умения находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

22. умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

23. умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

24. понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

25. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для рещения учебных математических проблем; 

26. способности планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 
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мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, 

прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность,  

шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических за- 

кономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами," 

5) знания основных способов представления и анализа статистических 

данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных 

вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

Содержание учебного предмета 

 

 
1. Натуральные числа и шкалы 

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник. 

Плоскость, прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных 

числах, полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и 

измерения отрезков 

 

 
2. Сложение и вычитание натуральных чисел 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение 

текстовых задач. Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись 

свойств сложения и вычитания. Уравнение. 

Основная цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания 

натуральных чисел. 
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3. Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. 

Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. 

Квадрат и куб числа. 

Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами 

 

 
4. Площади и объемы 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы 

измерения площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

Основная цель – расширить представление учащихся об измерении 

геометрических величин на примере вычисления площадей и объемов, 

систематизировать известные им сведения об единице измерения. 

 

 
5. Обыкновенные дроби 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. 

Правильные и неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями .Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение 

и вычитание смешанных чисел. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, 

достаточном для введения десятичных дробей. 

 

 
6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение 

и вычитание десятичных дробей. Приближѐнные значения чисел. Округление 

чисел. 

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, 

округлять десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных 

дробей. 
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7. Умножение и деление десятичных дробей 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных 

дробей на натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на 

десятичную дробь. Среднее арифметическое. 

Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, 

выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными 

дробями 

 

 
8. Инструменты для вычислений и измерений 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. 

Чертѐжный треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые 

диаграммы. 

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на 

проценты, выполнять измерение и построение углов. 

9. Повторение 

 

 
Ведущие формы, методы и средства обучения 

 

 
Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная 

система. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

 

 
 

№

 

п

/

 

п 

№

 

пу

н 

кт

а 

Тема учебного 

занятия 

Тип 

учебног 

о     

занятия 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Дата 

проведения 

Подгото 

вка к 

ГИА 

по 

план

у 

факт

и 

чески 

Глава I. Натуральные числа 

§ 1. Натуральные числа и шкалы (15 ч.) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные :формирование первоначальных представлений о целостности математической науки, об этапах ее развития. О ее значимости в развитии 

цивилизации. 

Метапредметные: сформировать первоначальные представления о числах, как о средстве выполнения математических действий 

1 П.1 Обозначение 

натуральных чисел 

ИНМ Описывать свойства натуральных чисел. 

Верно использовать в речи термины: 

цифра, число, называть классы, разряды в 

записи натурального числа. 

Уметь правильно 

читать и 

записывать 

натуральные 

числа, выполнять 

арифметические 

  1.1.1 
 

Десятичн

ая 

система 

счислени

я. 
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2 П.1 Обозначение 

натуральных чисел 

ЗНЗ Читать и записывать натуральные числа, 

определять значимость числа, 

сравнивать и упорядочивать их. 

действия.   1.1.1 

Десятичн

ая 

система 

        счисления 

3 П.1 Обозначение 

натуральных чисел 

УКПЗ Грамматически правильно 

читать встречающиеся 

математические выражения. 

  1.1.1 
 

Десятичн

ая 

система 

счислени

я 

Личностные :формировать культуры работы с графической информацией 
 

Метапредметные: приводить примеры аналогов отрезков в окружающем мире, сравнивать предметы по их длине, используя их графическое изображение.  

4 П.2 Отрезок. Длина 

отрезка. 

Треугольник. 

ИНМ Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире геометрические 

фигуры: точку, отрезок, прямую, 

многоугольник. 

Приводить примеры аналогов 

геометрических фигур в окружающем 

мире. 

Уметь изображать 

отрезки и 

треугольники с 

помощью 

чертежных 

инструментов. 

Выражать одни 

единицы длины 

через другие. 

  7.1.1. 
 

Начальн

ые 

сведения 

геометр

ии 

5 П.2 Отрезок. Длина 

отрезка. 

Треугольник. 

ЗНЗ Измерение отрезков, выражение 

одних единиц измерения через 

другие. 

  7.1.1. 
 

Начальн

ые 

сведения 

геометр

ии 
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6 П.2 Отрезок. Длина 

отрезка. 

Треугольник. 

УКПЗ Измерение отрезков, вычисление 

периметров треугольников. 

Строить отрезки заданной длины 

с помощью линейки и циркуля. 

  7.1.1. 
 

Начальн

ые 

сведения 

геометр

ии 

Личностные :формирование аккуратности и терпеливости при выполнении чертежей. 

Метапредметные: приводить примеры аналогов треугольников, отрезков в окружающем мире.  

7 П.3 Плоскость. 

Прямая. Луч. 

УИНМ Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире геометрические 

фигуры: луч, дополнительные лучи, 

плоскость, многоугольник. 

Уметь изображать 

плоскость, 

прямую, луч. 

Видеть 

особенности 

каждой фигуры. 

  7.1.1. 7.1.3. 
 

Начальн

ые 

сведения 

геометр

ии. 

Прямая 

8 П.3 Плоскость. 

Прямая. Луч. 

ЗНЗ Изображать геометрические фигуры 

на клетчатой бумаге. 

   7.1.1. 7.1.3. 
 

Начальн

ые 

сведения 

геометр

ии. 

Прямая 

Личностные : формирование навыка изображения величин; работы по алгоритму. 

Метапредметные: формировать умения сопоставлять предмет и окружающий мир. 

9 П.4 Шкалы и 

координаты 

ИНМ Пользоваться различными шкалами. 

Изображать координатный луч, 

наносить 

Уметь определять 

координату точки 

на 
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единичные отрезки. луче,  и изображать 

     точку по 

заданной 

координате. 

1
0 

П.4 Шкалы и 

координаты. 

ЗНЗ Определять координаты точек, 

отмечать точки на координатном луче 

по заданным координатам. 

   

1
1 

П.4 Шкалы и 

координаты. 

УКПЗ Определять координаты точек, 

отмечать точки на координатном луче 

по заданным координатам. 

    

Личностные : формировать навыки сравнения , аналогии, выстраивания логических цепочек . 

Метапредметные: располагать объекты в соответствии с их числовыми характеристиками; давать качественные 

характеристики объектам в соответствии с их числовыми значениями. 

1
2 

П.5 Меньше или 

больше 

ИНМ Сравнивать числа по разрядам, по 

значимости. Выполнять перебор 

всех возможных вариантов для 

пересчета объектов или 

комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие 

заданным условиям. 

Уметь 

анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, извлекать 

необходимую 

информацию , 

строить логическую 

цепочку. Оценивать 

результат 

  1.3.3. 

Сравнени

е 

рационал

ьн ых 

чисел 

1
3 

П.5 Меньше или 

больше 

ЗНЗ Сравнение отрезков по длине. 

Решать текстовые задачи 

арифметическими способами, 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

  1.3.3. 

Сравнени

е 

рационал

ьн ых 

чисел 
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1
4 

П.5 Меньше или 

больше 

УКПЗ Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов. 

  1.3.3. 

Сравнени

е 

рационал

ьн ых 

чисел 

1
5 

 Контрольная 

работа №1 

«Обозначение 

натуральных 

чисел» 

КЗ  Уметь строить 

отрезки заданной 

длины; измерять 

длину отрезка с 

помощью линейки; 

изображать прямую, 

луч, отрезок в 

соответствии с 

условием, 

определяющим их 

взаимное 

расположение; 

изображать точки с 

заданными 

   

     координатами на 

числовом луче; 

уметь сравнивать 

натуральные числа. 

   

§2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч) 

Личностные: формировать умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи , 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

Метапредметные: осуществлять контроль правильности своих действий; формировать навыки применения полученных знаний в быту, например, вычислять 

периметр объектов в форме треугольника и многоугольника при решении бытовых задач. 
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1
6 

П.6 Сложение 

натуральных чисел и 

его свойства 

ИНМ Выполнять сложение натуральных чисел. 

Верно использовать в речи термины: 

сумма, слагаемое. Устанавливать 

взаимосвязи между компонентами и 

результатом при сложении. 

Уметь складывать 

многозначные 

числа 

Знать и уметь 

формулировать и 

применять 

переместительно

е и сочетательное 

свойства 

сложение 

натуральных 

чисел, свойства 

нуля при 

сложении. 

Решать 

текстовые 

задачи. 

  1.1.2 

Арифмети

че ские 

действия 

над 

натуральн

ы ми 

числами 

1
7 

П.6 Сложение 

натуральных чисел и 

его свойства 

ЗНЗ Формулировать переместительное и 

сочетательное свойства сложение 

натуральных чисел, свойства нуля 

при сложении. 

  1.1.2 

Арифмети

че ские 

действия 

над 

натуральн

ы ми 

числами 

1
8 

П.6 Сложение 

натуральных чисел и 

его свойства 

УКПЗ Грамматически верно читать 

числовые выражения, содержащие 

действия сложения. Решать примеры 

на сложение многозначных чисел. 

   1.1.2 

Арифмети

че ские 

действия 

над 

        натураль

ны ми 

числами 
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1
9 

П.6 Сложение 

натуральных чисел и 

его свойства 

УКПЗ Решать задачи. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов. 

  1.1.2 

Арифмети

че ские 

действия 

над 

натуральн

ы ми 

числами 

2
0 

П.6 Сложение 

натуральных чисел и 

его свойства. 

Тест 

КУ Грамматически верно читать 

числовые выражения, содержащие 

действия сложения. Решать 

примеры и задачи. 

  1.1.2 

Арифмети

че ские 

действия 

над 

натуральн

ы ми 

числами 

Личностные: формировать креативность мышления, находчивость, инициативность при решении математических задач. 

Метапредметные: формировать способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения поставленной задачи, ее объективную 

трудность и собственные возможности ее решения. 

2
1 

П.7 Вычитание ИНМ Выполнять вычитание натуральных чисел. 

Верно использовать в речи термины: 

разность, уменьшаемое, вычитаемое. 

Устанавливать взаимосвязи 

между компонентами и 

результатом при вычитании. 

Уметь вычитать 

многозначные 

числа 

Знать и уметь 

формулировать и 

применять 

свойства 

вычитания 

натуральных 

чисел. 

Решать текстовые 

  1.1.2 

Арифмети

че ские 

действия 

над 

натуральн

ы ми 

числами 

2
2 

П.7 Вычитание ЗНЗ Формулировать свойства вычитания 

натуральных чисел. Записывать 

свойства вычитания с помощью букв, 

уметь читать 

  1.1.2 

Арифмети

че ские 
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    числовые выражения, содержащие 

действие вычитания. 

задачи.   действия 

над 

натураль

ны ми 

числами 

2
3 

П.7 Вычитание УКПЗ Решать задачи. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов. 

  1.1.2 

Арифмети

че ские 

действия 

над 

натуральн

ы ми 

числами 

2
4 

П.7 Вычитание. УКПЗ Грамматически верно читать 

числовые выражения, содержащие 

действия вычитания. Решать 

примеры и задачи. 

  1.1.2 

Арифмети

че ские 

действия 

над 

натуральн

ы ми 

числами 

2
5 

 Контрольная 

работа №2 по 

КЗ  Уметь складывать и 

вычитать 

многозначные 

числа; применять 

свойства сложения 

и вычитания при 

нахождении 

значений 

выражений; решать 

задачи. 

   

 теме «Сложение и 

вычитание 

натуральных 

 

 чисел»  
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Личностные: формирование операционного типа мышления. 

Метапредметные: формировать умение составлять математическую модель текстовых задач в виде буквенных выражений. 

2
6 

П.8 Числовые и 

буквенные 

выражения 

ИНМ Верно использовать в речи термины: 

числовое выражение, значение 

числового выражения.. 

Уметь правильно 

читать и записывать 

буквенные 

выражения, 

вычислять их 

значение при 

заданных значениях 

букв, составлять 

буквенное 

выражение по 

условию задачи 

  2.1.1. 
 

Буквенн

ые 

выражен

ия. 

Числовое 

значение 

буквенно

го 

выражен

ия 

2
7 

П.8 Числовые и 

буквенные 

выражения 

ЗНЗ Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных 

значениях букв 

  2.1.1. 
 

Буквенн

ые 

выражен

ия. 

Числовое 

значение 

буквенно

го 

выражен

ия 
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2
8 

П.8 Числовые и 

буквенные 

выражения 

УКПЗ Составлять буквенное выражение 

по условию задачи 

  2.1.1. 
 

Буквенн

ые 

выражен

ия. 

Числовое 

значение 

буквенно

го 

выражен

ия 

Личностные: формировать умение ясно и точно излагать свои мысли; развивать креативное мышление.  

Метапредметные: формировать умения выделять характерные свойства в изучаемых объектах; выполнять действия в соответствии с имеющимся алгоритмом. 

2
9 

П.9 Буквенная запись 

свойств сложения 

ИНМ Записывать свойства сложения и 

вычитания с помощью букв. 

Знать, уметь 

формулировать и 

записывать 

свойства 

  2.1.1. 

Буквенн

ые 

выражен

ия. 

  и вычитания   сложения и 

вычитания с 

помощью букв. 

Составлять 

буквенное 

выражение по 

  Числовое 

значение 

буквенно

го 

выражен

ия 
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3
0 

П
.
9 

Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания 

ЗНЗ Записывать свойства сложения и 

вычитания натуральных чисел с 

помощью букв, преобразовывать и 

использовать их для рационализации 

письменных и устных выражений, 

составлять буквенные выражения по 

условию задач. 

условию задачи и 

находить его 

значение при 

заданных значениях 

букв. 

  2.1.1. 
 

Буквенн

ые 

выражен

ия. 

Числовое 

значение 

буквенно

го 

выражен

ия 

3
1 

П
.
9 

Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания 

УКПЗ Записывать буквенные выражения, 

составлять буквенные выражения по 

условиям задач. Вычислять 

периметры многоугольников. 

  2.1.1. 
 

Буквенн

ые 

выражен

ия. 

Числовое 

значение 

буквенно

го 

выражен

ия 

Личностные: формировать креативность мышления, инициативность, активность при решении уравнений; понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

Метапредметные: формировать навыки выбора наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; соотносить условие 

задач с имеющимися моделями и выбирать необходимую модель. 
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3
2 

П.
10 

Уравнение ИНМ Верно использовать в речи 

термины: уравнение, корень 

уравнения. Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей 

между компонентами 

арифметических действий. 

Уметь решать 

простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами 

  3.1.1 

Уравнени

е с одной 

переменн

ой. 

Корень 

     арифметически

х действий; 

решать задачи с 

помощью 

уравнений. 

  уравнения. 

3
3 

П.
10 

Уравнение ЗНЗ Верно использовать в речи 

термины: уравнение, корень 

уравнения. Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей 

между компонентами 

арифметических действий. 

  3.1.1 

Уравнени

е с одной 

переменн

ой. 

Корень 

уравнения

. 

3
4 

П.
10 

Уравнение 

Тест 

УКПЗ Составлять простейшие уравнения по 

условиям задач. Уметь строить 

логическую цепочку рассуждений, 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию задачи. 

  3.1.1 

Уравнени

е с одной 

переменн

ой. 

Корень 

уравнения

. 

3
5 

П.
10 

Уравнение УКПЗ Решать уравнения, задачи, с 

помощью уравнений. 

Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. 

  3.1.1 

Уравнени

е с одной 

переменн

ой. 

Корень 

уравнения

. 
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3
6 

 Контрольная 

работа №3 по 

темам «Числовые и 

буквенные 

выражения», 

«Уравнение» 

КЗ  Находить значение 

выражения, 

соблюдая порядок 

действий; решать 

уравнения; решать 

текстовые задачи с 

помощью 

уравнения; 

составлять 

буквенное 

выражение по 

условию задачи и 

вычислять его. 

   

§3. Умножение и деление натуральных чисел (27 ч.) 

Личностные: формировать операционный тип мышления; внимательность и исполнительскую дисциплину; осуществлять самоконтроль результатов 

собственной деятельности. 

Метапредметные: уметь выполнять действия по алгоритму; выявлять и использовать аналогии; сопоставлять свою работу с образцами; анализировать 

условие задачи и выделять необходимую для решения информацию; находить информацию, представленную в неявном виде; группировать объекты по 

определенным признакам; осуществлять анализ объектов и выделять их существенные характеристики. 

3
7 

П.1
1 

Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

ИНМ Выполнять умножение натуральных 

чисел. Верно использовать в речи 

термины: произведение, множитель. 

Знать и уметь 

применять на 

практике свойства 

умножения . 

Уметь умножать 

многозначные 

числа 

  1.1.2 

Арифмети

че ские 

действия 

над 

натуральн

ы ми 

числами 
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3
8 

П.1
1 

Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

ЗнЗ Формулировать переместительное, 

сочетательное и распределительное 

свойства умножения натуральных 

чисел, свойства нуля и единицы при 

умножении 

«столбиком», 

вычислять 

значение 

выражений, 

содержащих 

умножение, 

выбирая удобный 

порядок действий, 

находить 

значение 

буквенного 

выражения, 

содержащего 

умножение, 

решать текстовые 

задачи. 

  1.1.2 

Арифмети

че ские 

действия 

над 

натуральн

ы ми 

числами 

3
9 

П.1
1 

Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

УКПЗ Грамматически верно читать числовые 

и буквенные выражения, содержащие 

действие умножение. Читать и 

записывать буквенные выражения, 

составлять буквенные выражения по 

условиям задач. 

  1.1.2 

Арифмети

че ские 

действия 

над 

натуральн

ы ми 

числами 

4
0 

П.1
1 

Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

УКПЗ Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов. 

   1.1.2 

Арифмети

че ские 

действия 

над 

натуральн

ы ми 

числами 

4
1 

П.1
1 

Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства. 

Самостоятельная 

работа 

КУ Выполнять умножение натуральных 

чисел. Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных 

значениях букв. 

  1.1.2 

Арифмети

че ские 

действия 

над 

натуральн

ы ми 

числами 
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Личностные: формировать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждении. 

Метапредметные: уметь выполнять действия по алгоритму; выявлять и использовать аналогии; сопоставлять свою работу с образцами; анализировать 

условие задачи и выделять необходимую для решения информацию; находить информацию, представленную в неявном виде; группировать объекты по 

определенным признакам; осуществлять анализ объектов и выделять их существенные характеристики 

4
2 

П.1
2 

Деление ИНМ Выполнять деление натуральных 

чисел. Верно использовать в речи 

термины: частное, делимое, делитель. 

 

Знать и 

уметь 

применять 

на 

  1.1.2 

Арифмети

че ские 

действия 

над 

натуральн

ы ми 

числами 

     практике свойства 

     деления . Уметь 

     находить значение 

     выражения, 



804 

 

4
3 

П.1
2 

Деление ЗНЗ Формулировать свойства деления 

натуральных чисел. Формулировать 

свойства нуля и единицы при делении. 

Решать простейшие уравнения на 

основе зависимостей между 

компонентами арифметических 

действий. 

содержащего 

деление, решать 

простейшие 

уравнения, 

содержащие 

умножение и 

деление, составлять 

буквенные 

выражения по 

тексту задачи, 

решать текстовые 

задачи. 

  1.1.2 

Арифмети

че ские 

действия 

над 

натуральн

ы ми 

числами 

4
4 

П.1
2 

Деление ЗНЗ Грамматически верно читать 

числовые и буквенные выражения, 

содержащие действие деление. 

Записывать свойства умножения и 

деления натуральных чисел с помощью 

букв, преобразовывать на их основе 

числовые и буквенные выражения и 

использовать их для рационализации 

письменных и устных вычислений, для 

упрощения буквенных выражений. 

  1.1.2 

Арифмети

че ские 

действия 

над 

натуральн

ы ми 

числами 

4
5 

П.1
2 

Деление УКПЗ Устанавливать взаимосвязи между 

компонентами и результатом при 

умножении и делении, использовать их 

для нахождения неизвестных 

компонентов действий с числовыми и 

буквенными выражениями. 

  1.1.2 

Арифмети

че ские 

действия 

над 

натуральн

ы ми 

числами 



805 

 

4
6 

П.1
2 

Деление УКПЗ Устанавливать взаимосвязи между 

компонентами и результатом при 

умножении и делении, использовать их 

для нахождения неизвестных 

компонентов действий с числовыми и 

буквенными выражениями. 

  1.1.2 

Арифмети

че ские 

действия 

над 

натуральн

ы 

    Решать текстовые задачи.    ми числами 

4
7 

П.1
2 

Деление. Тест КУ Выполнять деление натуральных чисел.    1.1.2 

Арифмети

че ские 

действия 

над 

натуральн

ы ми 

числами 

    Решать простейшие уравнения на 

основе зависимостей между 

компонентами арифметических 

действий. 

    Решать текстовые задачи. 

4
8 

П.1
2 

Деление УКПЗ Выполнять деление натуральных чисел.   1.1.2 

Арифмети

че ские 

действия 

над 

натуральн

ы ми 

числами 

    Решать уравнения. 

    Решать текстовые задачи. 

Личностные: формировать умения распознавать логически некорректные высказывания, находчивость, любознательность, оценивать результата своей 

деятельности. 

Метапредметные: формировать умения выделять характерные свойства в изучаемых объектах; выполнять действия в соответствии с имеющимся 

алгоритмом. 
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4
9 

П.1
3 

Деление с 

остатком 

ИНМ Выполнять деление с остатком. Знать правило 

нахождения 

делимого при 

делении с остатком. 

Уметь выполнять 

деление с 

остатком, 

находить делимое 

по неполному 

частному, 

  1.1.7 

Делени

е с 

остатко

м 

5
0 

П.1
3 

Деление с 

остатком 

ЗНЗ Устанавливать взаимосвязи между 

компонентами при делении с 

остатком. 

  1.1.7 

Делени

е с 

остатко

м 

5
1 

П.1
3 

Деление с УКПЗ Выполнять деление с остатком. 
 

Устанавливать взаимосвязи между 

  1.1.7 

Деление с 

  остатком  компонентами при делении с остатком. делителю и остатку. 
 

Решать текстовые 

задачи, требующие 

применения 

деления с остатком. 

  остатком 

5
2 

 Контрольная 

работа по теме 

№4 по теме 

«Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел» 

КЗ  Уметь делить и 

умножать 

натуральные 

числа, 

решать текстовые 

задачи на 

умножение и 

деление величин, 

применять свойства 

умножения и 

деления. 
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Личностные: формирование креативного мышления, умения понимать смысл поставленной задачи, оценивать результат своей деятельности.  

Метапредметные: формировать умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач, умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, делать выводы. 

5
3 

П.1
4 

Упрощение 

выражений 

ИНМ Формулировать распределительное 

свойство умножения относительно 

сложения и относительно 

вычитания. 

Находить значения выражений. 

Знать и 

уметь 

применять 

на 

практике 

распределительно

е свойство 

умножения 

относительно 

сложения и 

вычитания при 

упрощении 

выражений. Уметь 

  2.1.1 

Буквенн

ые 

выражен

ия. 

Числовое 

значение 

буквенно

го 

выражен

ия 

5
4 

П.1
4 

Упрощение 

выражений 

ЗНЗ Формулировать 

распределительное свойство 

умножения относительно 

  2.1.1 

Буквенн

ые 

выражен

ия. 

    сложения и относительно 

вычитания. Упрощать буквенные 

выражения. 

решать уравнения, 

применяя 

распределительное 

свойство 

умножения, 

  Числовое 

значение 

буквенно

го 

выражен

ия 
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5
5 

П.1
4 

Упрощение 

выражений 

УКПЗ Решать уравнения. Составлять 

уравнения по условиям задач. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов: строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

решать текстовые 

задачи. 

  2.1.1 

Буквенн

ые 

выражен

ия. 

Числовое 

значение 

буквенно

го 

выражен

ия 

5
6 

П.1
4 

Упрощение 

выражений. 

УКПЗ Формулировать распределительное 

свойство умножения. Решать 

уравнения. Решать задачи с помощью 

уравнений. 

   2.1.1 

Буквенн

ые 

выражен

ия. 

Числовое 

значение 

буквенно

го 

выражен

ия 

5
7 

П.1
4 

Упрощение 

выражений 

Тест 

КУ Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить 

числовые эксперименты. 

   2.1.1 

Буквенн

ые 

выражен

ия. 

Числовое 

значение 

буквенно

го 

выражен
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ия 

Личностные: формировать умения точно и ясно формулировать свои мысли в устной и письменной речи,  

 

способность восприятия математических рассуждений, решений. 

Метапредметные: формировать умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы, делать выводы. 

  

5
8 

П.1
5 

Порядок 

выполнения 

действий 

ИНМ Находить значения числовых выражений. Знать действия 

первой и второй 

ступени, порядок 

действий при 

нахождении 

значений 

выражений. 

Уметь определять 

необходимую 

последовательность 

выполнения 

действий, 

находить значения 

числовых 

выражений, 

соблюдая порядок 

действий, 

выполнять 

действия по 

схеме. 

  1.1.2 

Арифмети

че ские 

действия с 

натуральн

ы ми 

числами 

5
9 

П.1
5 

Порядок 

выполнения 

действий 

ЗНЗ Находить значения числовых выражений.   1.1.2 

Арифмети

че ские 

действия с 

натуральн

ы ми 

числами 

6
0 

П.1
5 

Порядок 

выполнения 

действий 

УКПЗ Находить значения числовых выражений.   1.1.2 

Арифмети

че ские 

действия с 

натуральн

ы ми 

числами 

Личностные: развивать креативность мышления, коммуникативность, потребность в получении новых знаний. 

Метапредметные: формировать умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать выводы. 

 

6
1 

П.1
6 

Степень числа. 

Квадрат и куб 

ИНМ Вычислять значения степени. Верно 

использовать в речи термины: 

степень и 

Знать сущность   1.3.5 

степень с 

целым 
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  числа  показатель степени, квадрат и куб числа. понятий степень,   показателе
м 

 

основание степени, 

показатель 

степени, понятия 

«квадрат» и 

«куб» числа. 
 

Уметь 

представлять 

произведение 

чисел в виде 

степени, 

 

6
2 

П.1
6 

Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа 

ЗНЗ Вычислять значения выражений, 

содержащих степень. 

Грамматически верно читать 

числовые и буквенные выражения, 

содержащие степени. 

Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчѐта объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. 

  1.3.5 

степень с 

целым 

показателе

м 

     
представлять 

степень в виде 

произведения 

чисел, 

 

     
находить 

значение 

выражений, 

содержащих 

степень числа. 

 

6
3 

П. Контрольная 

работа №5 по теме 

«Упрощение 

выражений» 

КЗ  Упрощать 
выражения, 

 

находить 

значение 

выражения в 

несколько 

действий, 
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    находить значение 

выражения, 

содержащего 

квадрат и куб 

числа, 

    
решать задачи с 

помощью 

уравнения. 
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§ 4. Площади и объемы  (12 ч) 

Личностные : формировать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, повышать интерес к изучению математики. 

Метапредметные : формировать умения создавать, применять и преобразовывать простейшие формулы для решения учебных и познавательных задач. 

6
4 

П.1
7 

Формулы ИНМ Верно использовать в речи термин 

формула. Выполнять вычисления по 

формулам. Грамматически верно 

читать используемые формулы 

Иметь 

представление о 

формулах как о 

математическом 

аппарате, уметь 

пользоваться 

изученными 

математическими 

формулами; 

применять их для 

решения 

простейших 

физических задач. 

   

6
5 

П.1
7 

Формулы ЗНЗ Моделировать несложные ситуации с 

помощью формул; выполнять 

вычисления по формулам. Использовать 

знания о зависимостях между 

величинами скорость, время, путь при 

решении текстовых задач. 

   

6
6 

П.1
8 

Площадь. 

Формулы 

площади 

прямоугольника 

ИНМ Верно использовать в речи термин 

площадь. Вычислять площадь фигуры 

по количеству квадратных 

сантиметров, уложенных в ней. 

Вычислять площади квадратов и 

прямоугольников по формулам. 

Решать задачи, используя свойства 

равновеликих фигур. 

Иметь 

представление о 

равенстве фигур, о 

площади. Знать 

формулы для 

вычисления 

площадей квадрата 

и прямоугольника, 

уметь пользоваться 

этими формулами 

  7.5.4 

Площадь 

и ее 

свойства. 

Площадь 

прямоугол

ьн ика 
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6
7 

П.1
8 

Площадь. 

Формулы 

площади 

прямоугольника 

ЗНЗ Вычислять площади квадратов и 

прямоугольников. Моделировать 

несложные зависимости с 

помощью 

при решения 

простейших 

геометрических 

задач. 

  7.5.4 

Площадь 

и ее 

свойства. 

     
 

   

     
 

   

     
 

   

    формул площади 

прямоугольника и площади 

квадрата 

   Площадь 

прямоугол

ьн ика 

Личностные: формировать первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, о ее необходимости в 

окружающей действительности 

Метапредметные: формировать умения применять и преобразовывать знаково-символьные средства , модели для решения учебных и познавательных 

задач. 

6
8 

П.
19 

Единицы 

измерения 

площадей 

ИНМ Выражать одни единицы 

измерения площади через другие. 

Знать единицы 

измерения 

площадей, уметь 

переводить одни 

единицы 

измерения 

площадей в другие, 

  7.5.4 

Площадь 

и ее 

свойства. 

Площадь 

прямоугол

ьн ика 
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6
9 

19 Единицы 

измерения 

площадей 

ЗНЗ Вычислять площади квадратов, 

прямоугольников и треугольников (в 

простейших случаях), используя 

формулы площади квадрата и 

прямоугольника. 

Выражать одни единицы 

измерения площади через другие. 

применять навыки 

нахождения 

площадей при 

решении задач 

прикладного 

характера. 

  7.5.4 

Площадь 

и ее 

свойства. 

Площадь 

прямоугол

ьн ика 

7
0 

П.
19 

Единицы УКПЗ Вычислять площади квадратов, 

прямоугольников и треугольников (в 

простейших случаях), используя 

формулы площади квадрата и 

прямоугольника. 

Выражать одни единицы 

измерения площади через другие. 

   7.5.4 

Площадь 

и ее 

свойства. 

Площадь 

прямоугол

ьн ика 

  измерения 

площадей 

  

  Самостоятельная 

работа 

  

Личностные: формирование культуры работы с графической информацией. 

Метапредметные: формировать умение понимать и использовать рисунки и чертежи для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

7
1 

П.2
0 

Прямоугольный 

параллелепипед 

ИНМ Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире геометрические 

фигуры, имеющие форму 

прямоугольного параллелепипеда, 

приводить примеры аналогов куба, 

прямоугольного параллелепипеда в 

окружающем мире; изображать 

прямоугольный параллелепипед Верно 

использовать в речи термины: 

прямоугольный параллелепипед, куб, 

грани, рѐбра и вершины 

прямоугольного параллелепипеда. 

Знать, что такое 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб и их 

сопутствующие 

понятия, уметь 

изображать 

графически 

изучаемые тела. 
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7
2 

П.2
1 

Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

ИНМ Верно использовать в речи термин 

объѐм. Вычислять объем фигуры по 

количеству кубических сантиметров, 

уложенных в ней. 

Уметь строить 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб и уметь 

находить их объема 

и площадь 

поверхности. 

Уметь применять 

знания при 

решении 

прикладных 

задач. 

  1.5.1. 

Единиц

ы 

измерен

ия 

объема 

    
Вычислять объѐмы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, 

используя формулы объѐма куба и 

прямоугольного параллелепипеда. 

 

7
3 

П.2
1 

Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

ЗНЗ Вычислять объѐмы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, 

используя формулы. 

Выражать одни единицы измерения 

объѐма через другие. Моделировать 

изучаемые геометрические объекты, 

используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др. 

  1.5.1. 

Единиц

ы 

измерен

ия 

объема 

7
4 

П.2
1 

Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

УКПЗ Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. 

   1.5.1. 

Единиц

ы 

измерен

ия 

объема 



816 

 

7
5 

 Контрольная 

работа № 6 по теме 

«Площади и 

объемы» 

КЗ  Уметь находить 

скорость. время, 

расстояние, 

площадь 

прямоугольника и 

квадрата, объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

по формулам, 

применять знания 

при решении 

прикладных задач. 

   

§ 5. Обыкновенные дроби  ( 23 ч ) 

Личностные: формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию., развивать 

находчивость, активность при решении арифметических задач. 

Метапредметные: развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни. Умение понимать и 

использовать рисунки, чертежи для иллюстрации. 

7
6 

П.22 Окружность и 

круг 

 

ИНМ 
Распознавать на рисунках, в 

окружающем мире геометрические 

фигуры, имеющие форму окружности, 

круга. Приводить 

пример аналогов окружности, круга в 

Знать что такое 

окружность и круг 

и их       

сопутствующие 

понятия.

 Уме

ть 

  7.4.2 

взаимное 

располож

ен 

ие прямой 

и 

    окружающем мире. Изображать 

окружность с использованием 

циркуля 

изображать 

окружность и круг с 

помощью

 цирку

  окружност

и, двух 

окружност

е й 
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7
7 

П.22 Окружность и 

круг 

ЗНЗ Моделировать изучаемые 

геометрические объекты, используя 

бумагу, проволоку и др. Верно 

использовать в речи термины: 

окружность, круг, их радиус и диаметр, 

дуга окружности. Изображать 

окружность с использованием циркуля 

ля, применять 

знания к решению 

прикладных задач. 

  7.4.2 

взаимное 

расположе

н ие 

прямой и 

окружност

и, двух 

окружност

е й 

Личностные: формировать коммуникативные компетенции, умение точно и грамотно формулировать свои мысли, выдвигать гипотезы.  

Метапредметные: формировать умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки. 

7
8 

П.23 Доли. 

Обыкновенные 

дроби 

ИНМ Моделировать в графической, 

предметной форме понятия и свойства, 

связанные с понятием доли, 

обыкновенной дроби. 

Верно использовать в речи термины: 

доля, 
 

обыкновенная дробь, числитель и 

знаменатель дроби. Грамматически 

верно читать записи дробей и 

выражений, содержащих обыкновенные 

дроби 

Знать 

сущность 

понятия 

«Обыкновенные 

дроби», уметь 

читать и 

записывать 

обыкновенные 

дроби, изображать 

их на 

координатном 

луче, решать 

простейшие задачи 

с обыкновенными 

дробями. 

  1.2.1 

Обыкнове

нн ая 

дробь 

7
9 

П.23 Доли. 

Обыкновенные 

дроби 

ЗНЗ Изображать обыкновенные дроби на 

координатном луче. Грамматически 

верно читать записи дробей и 

выражений, содержащих обыкновенные 

дроби и 

  1.2.1 

Обыкнове

нн ая 

дробь 
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    записывать дроби под диктовку     

8
0 

П.23 Доли. 

Обыкновенные 

дроби 

УКПЗ Грамматически верно читать записи 

дробей и выражений, содержащих 

обыкновенные дроби и записывать 

дроби под диктовку. Анализировать и 

осмысливать текст задачи , извлекать 

необходимую информацию, решать 

задачи 

  1.2.1 

Обыкнове

нн ая 

дробь 

8
1 

П.23 Доли. 

Обыкновенные 

дроби. Тест 

КУ Анализировать и осмысливать текст 
задачи 

, извлекать необходимую 

информацию, решать задачи. 

  1.2.1 

Обыкнове

нн ая 

дробь 

Личностные : формировать навыки сравнения , аналогии, выстраивания логических цепочек . 
 

Метапредметные: располагать объекты в соответствии с их числовыми характеристиками; давать качественные характеристики объектам в соответствии с 

их числовыми значениями. 

8
2 

П.24 Сравнение дробей ИНМ Сравнивать обыкновенные дроби с 

помощью координатного луча и 

пользуясь правилом. Выполнять 

перебор всех возможных вариантов для 

пересчета объектов или комбинаций, 

выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям. 

Знать правило 

сравнения 

обыкновенных 

дробей и уметь 

применять его на 

практике. 

Уметь 

анализировать и 
осмысливать текст 

задачи,

 извлека
ть необходимую 

информацию, 

строить логическую 

цепочку. Оценивать 
результат 

  1.2.1 

Обыкнове

нн ая 

дробь. 

Сравнен

ие 

дробей 

8
3 

П.24 Сравнение дробей ЗНЗ Сравнение обыкновенные дроби. 

Решать текстовые задачи 

арифметическими способами, 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

  1.2.1 

Обыкнове

нн ая 

дробь. 

Сравнен

ие 

дробей 
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4 П.24 Сравнение дробей УКПЗ Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

   1.2.1 

Обыкновен

н 

    извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие 

с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов. 

   ая 

дробь. 

Сравнен

ие 

дробей 

Личностные: формировать креативность мышления, находчивость, умения анализировать и выстраивать логическую цепочку. 

Метапредметные: развивать способность видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающем мире. 

8
5 

П.25 Правильные и 

неправильные 

дроби 

ИНМ Изображать на координатном луче 

правильные и неправильные дроби. 

Верно использовать термины 

«правильная» и 

«неправильная» дробь. Сравнивать 

Знать какие дроби 

называют 

правильными, а 
какие 

неправильными. 

Уметь сравнивать и 
упорядочивать 

обыкновенные 

дроби, решать 
текстовые задачи. 

  1.2.1 

Обыкнове

нн ая 

дробь. 

    правильные и неправильные дроби с  

    единицей и друг с другом.  

8
6 

П.25 Правильные и 

неправильные 

дроби 

ЗНЗ Сравнивать правильные и 

неправильные дроби с единицей и 

друг с другом. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, извлекать необходимую 

  1.2.1 

Обыкнове

нн ая 

дробь. 

Сравнение 

    информацию, решать текстовые задачи. дробей 
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8
7 

 Контрольная 

работа №7 по 

теме «Доли. 

Обыкновенные 

дроби» 

КЗ  Уметь сравнивать 

правильные 

дроби, 

правильные и 

неправильные 

дроби с единицей 

и между собой, 

решать текстовые 

задачи. 

   

Личностные: формировать умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи ,  

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

Метапредметные: формировать умения осуществлять контроль правильности своих действий, понимать сущность 

алгоритмических предписаний и умения действовать по предложенному алгоритму. 

8
8 

П.26 Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

ИНМ Формулировать и записывать с 

помощью букв правила сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Выполнять сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Знать правила 

сложения и 

вычитания дробей 

с одинаковыми 

знаменателями и 

уметь применять 

их на практике. 

Решать текстовые 

задачи. 

  1.2.2. 

Арифмети

че ские 

действия с 

обыкнове

нн ыми 

дробями 

8
9 

П.26 Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

ЗНЗ Выполнять сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

критически оценивать полученный 

ответ 

  1.2.2. 

Арифмети

че ские 

действия с 

обыкнове

нн ыми 

дробями 
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9
0 

П.26 Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

УКПЗ Решать текстовые задачи 

арифметическими способами 

вычислений, анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

критически оценивать полученный ответ 

   1.2.2. 

Арифмети

че ские 

действия с 

обыкнове

нн ыми 

дробями 

  знаменателями.    

  Самостоятельна    

  я работа    

Личностные: формировать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждении. 

Метапредметные: уметь выявлять и использовать аналогии; сопоставлять свою работу с образцами; находить информацию, представленную в неявном 

виде; осуществлять анализ математических объектов. 

9
1 

П.27 Деление и дроби ИНМ Использовать эквивалентные 

представления обыкновенных дробей. 

Использовать свойство деления суммы 

на число для рационализации 

вычислений 

Знать, что знак 

деления 

равносилен 

дробной черте. 

Уметь 

представлять 

любое натуральное 

число в виде 

дробей с разными 

знаменателями. 

Решать 

текстовые 

задачи. 

  1.2.1. 

Обыкнове

нн ая 

дробь. 

Основн

ое 

свойств

о дроби 

9
2 

П.27 Деление и дроби ЗНЗ Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений 

  1.2.1. 

Обыкнове

нн ая 

дробь. 

Основн

ое 

свойств

о дроби 



822 

 

Личностные: формировать креативность мышления, находчивость, умения анализировать и выстраивать логическую цепочку. 

Метапредметные: развивать способность видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающем мире. 

 

9
3 

П.28 Смешанные числа ИНМ Выполнять преобразование 

неправильной дроби в смешанное число 

и смешанного числа в неправильную 

дробь. Изображать точками 

координатном луче правильные и 

неправильные дроби 

Знать правила 

преобразования 

неправильной 

дроби в смешанное 

число и 

смешанного числа 

в неправильную 

дробь и уметь 

применять их на 

практике. 

  1.2.2 

Арифмети

че ские 

действия с 

обыкнове

нн ыми 

дробями 

    
Работать с 
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9
4 

П.28 Смешанные числа ЗНЗ Выполнять преобразование 

неправильной дроби в смешанное 

число и смешанного числа в 

неправильную дробь. Записывать 

единицы измерения массы, времени, 

длины в виде обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. 

математическим 

текстом, 

проводить 

классификацию. 

   

Личностные: формировать умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию , приводить примеры. 

Метапредметные: формировать умения понимать использовать наглядность для иллюстрации, интерпретации, аргументации. Способность планировать и 

осуществлять деятельность направленную на решение задач. 

9
5 

П.29 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

ИНМ Моделировать в графической и 

предметной форме понятия и свойства, 

связанные с понятием смешанного 

числа. 

Грамматически верно читать записи 

Знать правила 

сложения и 

вычитания 
смешанных чисел 

и уметь 

применять их на 

практике. 
Анализировать и 

осмысливать 

текст задачи, 
извлекать 

необходимую 

информацию, 
строить 

логическую 

цепочку. 

Оценивать 

  1.2.2 

Арифметич

е 

ские 

действи

я с 
    выражений, содержащих смешанные обыкновен

н 
    числа. Выполнять сложение и вычитание ыми 

    смешанных чисел. дробями 

9
6 

П.29 Сложение и ЗНЗ Выполнять сложение смешанных 

чисел и вычитание смешанных чисел, у 

которых , дробная часть первого 

меньше дробной части второго или 

отсутствует вовсе. 

   

  вычитание  

  смешанных чисел  



824 

 

97 П.29 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

УКПЗ Решать текстовые задачи 

арифметическими способами 

вычислений, анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

критически оценивать полученный ответ 

результат   1.2.2 

Арифмети

че ские 

действия с 

     обыкновен
н 

     ыми 

        дробями 

98  Контрольная КЗ  Уметь складывать 

и вычитать 

обыкновенные 

дроби с 

одинаковыми 

знаменателями и 

смешанные числа, 

переводить 

смешанное число в 

неправильную 

дроби и 

производить 

обратное 

преобразование. 

Решать 

текстовые 

задачи. 

   

 работа №8 по теме 

«Сложение 

и вычитание 

 

 дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

и смешанных 

 

 чисел»  

 §6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч) 
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Личностные: формировать внимательности, любознательность и исполнительскую дисциплину 

Метапредметные: формировать умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы, понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

9
9 

П.30 Десятичная 

запись дробных 

чисел. 

ИНМ Записывать и читать десятичные дроби, 

представлять обыкновенную дробь в 

виде десятичной 

и наоборот. Называть целую и 

дробную части десятичных дробей 

Иметь 

представление о 

десятичных дробях. 

Уметь записывать 

дроби, знаменатель 

которых единица с 

несколькими 

нулями, в виде 

десятичных. 

Уметь записывать в 

виде

 десятичн

ых 

  1.2.4. 

Десятичн

ая дробь 

1
0
0 

П.30 Десятичная 

запись дробных 

ЗНЗ Грамматически верно читать 

записи выражений, содержащих 

десятичные дроби. Записывать в 

виде десятичных 

дробей значения величин, содержащих 

  1.2.4. 

Десятичн

ая дробь 

  чисел.  различные единицы измерений. дробей

 значен

ия величин, 

содержащих 

различные единицы 

измерений. 

   

Личностные : формировать навыки сравнения , аналогии, выстраивания логических цепочек . 

Метапредметные: располагать объекты в соответствии с их числовыми характеристиками; давать качественные характеристики объектам в 

соответствии с их числовыми значениями. 
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1
0
1 

П.31 Сравнение 

десятичных 

дробей 

ИН
М 

Уравнивать количество знаков в 

дробной части числа. Сравнивать 

десятичные дроби. 

Знать правило 

сравнения 

десятичных 

дробей и уметь 

применять его на 

практике. 

Уметь изображать 

десятичные дроби 

на координатном 

луче, определять 

между какими 

соседними 

натуральными 

числами 

находится данная 

десятичная дробь, 

решать текстовые 

задачи на 

сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей, 

решать

 уравнен

ия, содержащие 

десятичные дроби. 

  1.2.4. 

Десятичн

ая дробь. 

Сравнени

е 

десятичн

ых 

дробей 

1
0
2 

П.31 Сравнение 

десятичных 

дробей 

ЗНЗ Сравнивать десятичные дроби. 

Изображение десятичных дробей 

на координатном луче 

  1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 

1
0
3 

П.31 Сравнение 

десятичных 

дробей 

УК
ПЗ 

Сравнивать десятичные дроби, а 

также значения величин различных 

единиц измерений. определять 

между какими соседними 

натуральными числами находится 

данная десятичная дробь. 

  1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 

1
0
4 

П.32 Сложение и 

вычитание 

ИН
М 

Представление десятичной дроби в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и 

  1.2.5 

арифмети

че ские 
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  десятичных 

дробей. 

 вычитание десятичных дробей.    действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 

1
0
5 

П.32 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

ЗНЗ Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Разложение десятичных дробей 

по разрядам. 

  1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 

1
0
6 

П.32 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

УК
ПЗ 

Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Сравнение десятичных 

дробей. Решение текстовых задач, 

анализ и осмысление условия 

задачи. 

  1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 

1
0
7 

П.32 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

УК
ПЗ 

Представление десятичной дроби в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Решение текстовых задач, 

анализ и осмысление условия задачи. 

  1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 
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1
0
8 

П.32 Сложение и 

вычитание 

КУ Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Разложение десятичных дробей 

по разрядам. Решение текстовых задач, 

анализ 

  1.2.5 

арифмети

че ские 

  десятичных 

дробей 

Тест 

 и осмысление условия задачи.    действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 

Личностные: формировать критичность и креативность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания. 

Метапредметные: формировать способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи. ее объективную трудность 

и собственные возможности ее решения. 

1
0
9 

П.33 Приближенные 

значения чисел, 

округление чисел. 

ИН
М 

Верно использовать в речи термины: 

приближенное значение числа с 

недостатком (с избытком), округлять 

десятичные дроби до заданного 

разряда 

Знать

 прави

ло округления 

дробей и уметь 

применять его на 

практике. 

Уметь

 находи

ть приближения 

чисел с недостатком 

и с избытком, 

решать текстовые 

задачи, требующие 

округления 

величин. 

  1.5.7. 

округлен

ие чисел. 

Прикидка 

и оценка 

результат

ов 

вычислен

ий 

1
1
0 

П.33 Приближенные 

значения чисел, 

округление чисел. 

ЗНЗ Округлять десятичные дроби . Решать 

текстовые задачи арифметическими 

способами вычислений, 

анализировать и осмысливать текст 

задачи, критически оценивать 

полученный ответ 

  1.5.7. 

округлен

ие чисел. 

Прикидка 

и оценка 

результат

ов 

вычислен

ий 
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1
1
1 

 Контрольная 

работа № 9 по 

теме 

«десятичные 

дроби. 

  Уметь

 выполня

ть сложение  и 

вычитание 

десятичных

 дроб

ей, сравнивать 

десятичные 

 дроб

и 

   

  Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

  решать уравнения и 

текстовые

 зада

чи, содержащие 

десятичные дроби, 

округлять числа 

   

§7. Умножение и деление десятичных дробей (26 ч) 

112 П.
34 

Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

ИН
М 

Выполнять умножение десятичных 

дробей на натуральные числа в столбик. 

Решать примеры в несколько действий. 

Знать правила 

умножения 

десятичных дробей 

на натуральные 

числа и уметь 

применять их на 

практике. Уметь 

  1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 
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13 П.
34 

Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

ЗНЗ Выполнять умножение десятичных 

дробей на 10; 100;1000 и т.д. Находить 

значения буквенных выражений при 

заданных значениях переменной. 

решать текстовые 

задачи. 

содержащие 

умножение 

десятичных дробей 

на натуральные 

числа. 

  1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 

114 П.
34 

Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

УК
ПЗ 

Решать текстовые задачи 

арифметическими способами 

вычислений, анализировать и 

осмысливать текст задачи, критически 

оценивать полученный ответ 

  1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 

Личностные: формировать умения контролировать процесс и результат учебной деятельности. 

Метапредметные: формировать умения выдвигать гипотезы, анализировать информацию, делать выводы. Оценивать 

результат. 

115 П.35 Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

ИН
М 

Выполнять деление десятичных дробей 

на натуральные числа уголком. 

Представлять обыкновенные дроби в 

виде десятичных с помощью деления 

числителя дроби на ее знаменатель 

Знать правила 

деления 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа и уметь 

применять их на 

  1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 
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116 П.35 Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

ЗНЗ Выполнять деление десятичных дробей 

на 10; 100; 1000 и т.д. Находить 

значения буквенных выражений при 

заданных значениях переменной 

практике. Уметь 

находить значения 

числовых и 

буквенных 

выражений с 

десятичными 

дробями. Решать 

уравнения и 

текстовые задачи. 

  1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 

117 П.35 Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

УК
ПЗ 

Решать уравнения с десятичными 

дробями. Анализировать и осмысливать 

текст задачи, извлекать необходимую 

информацию, строить логическую 

цепочку рассуждений, оценивать 

полученный ответ. 

  1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 

118 П.35 Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа. 

КУ Находить значения числовых и 

буквенных выражений с десятичными 

дробями. 

Решать уравнения и текстовые задачи. 

  1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 

  
Самостоятельна я 

работа 
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119 П.35 Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

УК
ПЗ 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью 

схем и рисунков, строить 

логическую цепочку рассуждений, 

оценивать полученный ответ 

   1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 

120  Контрольная 

работа №10 по 

теме 

«Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа» 

КЗ  Уметь умножать и 

делить десятичные 

дроби на 

натуральные числа, 

Уметь находить 

значения числовых 

и буквенных 

выражений с 

десятичными 

дробями. Решать 

уравнения и 

текстовые задачи 

   

Личностные: формировать внимательности, любознательность и исполнительскую дисциплину 

Метапредметные: формировать умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы, понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

121 П.36 Умножение 

десятичных 

дробей 

ИН
М 

Выполнять умножение десятичных 

дробей столбиком. Выполнять прикидку 

и оценку в ходе вычислений. Правильно 

читать и записывать выражения, 

содержащие сложение, вычитание, 

умножение десятичных дробей и 

скобки. 

Знать правила 

умножения 

десятичных 

дробей и уметь 

применять их на 

практике. Уметь 

находить значении 

  1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

десятичн

ым и 
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числовых и 

буквенных 

выражений, 

решать 

дробями 

122 П.36 Умножение ЗНЗ Выполнять умножение десятичных 
дробей 

  1.2.5 

  десятичных 

дробей 

 на 0,1; 0,01 и т.д. Находить значение 

выражений, применяя переместительное 

и сочетательное свойства умножения. 

уравнения 

применяя 

переместительное, 

сочетательное и 

распределительно

е свойства 

умножения 

относительно 

сложения и 

вычитания, 

решать текстовые 

задачи. 

  арифмети

че ские 

действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 

123 П.36 Умножение 

десятичных 

дробей 

УК
ПЗ 

Упрощать выражения, находить 

значения числовых и буквенных 

выражений, применяя свойства 

сложении, умножения, вычитания. 

  1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 

124 П.36 Умножение 

десятичных 

дробей 

УК
ПЗ 

Решать задачи на нахождение площади 

участка и на движение. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем 

и рисунков, строить логическую 

цепочку рассуждений, оценивать 

полученный ответ 

   1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 
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125 П.36 Умножение 

десятичных 

КУ Анализировать и осмысливать 

текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью 

схем и рисунков, строить 

логическую цепочку рассуждений, 

оценивать полученный ответ. 

Решать примеры и уравнения. 

   1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 

  дробей   

  
Тест 

  

Личностные: формировать способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные: формировать способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

поставленных задач. 

126 П.37 Деление на 

десятичную 

дробь 

ИН
М 

Выполнять деление на десятичную 

дробь уголком. Владеть терминами 

«делимое», 

«делитель» и правильно читать и 

записывать выражения, содержащие 

несколько действий и скобки. 

Знать правила 

деления на 

десятичную дробь 

и уметь применять 

их на практике. 

Уметь находить 

значении 

числовых и 

буквенных 

выражений, 

решать уравнения 

с помощью 

деления на 

десятичную дробь. 

Анализировать и 

осмысливать текст 

  1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 

127 П.37 Деление на 

десятичную 

дробь 

ЗНЗ Выполнять деление на 0,1; 0,01 и т .д. 
 

Находить значения числовых и 

буквенных выражений в несколько 

действий. 

  1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 
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128 П.37 Деление на 

десятичную 

дробь 

УК
ПЗ 

Решать задачи на движение. 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью 

схем и рисунков, строить 

логическую цепочку рассуждений, 

оценивать полученный ответ 

задачи, извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать 

условие с помощью 

схем и рисунков, 

строить логическую 

цепочку 

рассуждений, 

оценивать 

полученный ответ. 

  1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 

129 П.37 Деление на 

десятичную 

дробь 

УК
ПЗ 

Решать задачи на движение. 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью 

схем и рисунков, строить 

логическую цепочку рассуждений, 

оценивать полученный ответ 

  1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 

130 П.37 Деление на 

десятичную 

УК
ПЗ 

Решать уравнения и задачи с помощью 

уравнений. Анализировать и 

осмысливать 

текст задачи, извлекать необходимую 

  1.2.5 

арифмети

че ские 

  дробь  информацию, строить логическую 

цепочку рассуждений, оценивать 

полученный ответ 

   действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 

131 П.37 Деление на 

десятичную 

дробь 

УК
ПЗ 

Решать уравнения и задачи с помощью 

уравнений. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, строить 

логическую цепочку рассуждений, 

оценивать полученный ответ 

  1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 
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132 П.37 Деление на 

десятичную 

дробь Тест 

КУ Выполнять деление на десятичную 

дробь, решать уравнений и текстовые 

задачи. 

  1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

десятичн

ым и 

дробями 

Личностные: формировать ответственное отношение к учению, развивать находчивость, активность, инициативность. 

Метапредметные: развивать способность видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающем мире.  

133 П.38 Среднее 

арифметическое 

ИН
М 

Находить среднее арифметическое 

нескольких чисел. Анализировать 

и осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую 

информацию, строить логическую 

цепочку рассуждений, оценивать 

полученный ответ 

Знать правило 

нахождения 

среднего 

арифметического 

нескольких чисел и 

уметь применять 

его на практике. 

Знать правило 

нахождения 

средней скорости и 

уметь применять 

его при решении 

задач. 

  1.1.2 1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

натураль

ны ми 

числами 

и 

десятичн

ым и 

дробями 

134 П.38 Среднее 

арифметическое 

ЗНЗ Решать задачи на нахождение средних 

значений. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, извлекать 

необходимую 

  1.1.2 1.2.5 

арифмети

че ские 
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    информацию, строить логическую 

цепочку рассуждений, оценивать 

полученный ответ 

   действия 

с 

натураль

ны ми 

числами 

и 

десятичн

ым и 

дробями 

135 П.38 Среднее 

арифметическое 

УК
ПЗ 

Решать задачи на нахождение средней 

скорости движения. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем 

и рисунков, строить логическую 

цепочку рассуждений, оценивать 

полученный ответ 

  1.1.2 1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

натураль

ны ми 

числами 

и 

десятичн

ым и 

дробями 

136 П.38 Среднее 

арифметическое 

УК
ПЗ 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, 

строить логическую цепочку 

рассуждений, оценивать 

полученный ответ , осуществлять 

самоконтроль. 

  1.1.2 1.2.5 

арифмети

че ские 

действия 

с 

натураль

ны ми 

числами 

и 

десятичн

ым и 

дробями 
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137  Контрольная 

работа №11 по 

теме 

«Умножение и 

деление 

десятичных 

УК
ПЗ 

 Уметь умножать и 

делить десятичные 

дроби, находить 

значение 

числовых и 

буквенных 

выражений, 

решать уравнения, 

задачи с 

помощью уравнений, 

   

  дробей»   находить среднее 

арифметическое 

чисел. Решать 

текстовые задачи 

на нахождение 

средних значений 

величин и средней 

скорости. 

   

§8. Инструменты для вычислений и измерений (17 ч) 

Личностные: повышать интерес к обучению, формировать коммуникативную компетентность. 

Метапредметные: формировать начальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники; умения рабатать по 

алгоритму. 

138 П. 
39 

Микрокалькулят 

ор 

ИН
М 

Находить значения числовых 

выражений с помощью 

микрокалькулятора по алгоритму. 

Знать порядок 

выполнения 

действий. Уметь 

находить значения 

числовых 

выражений с 

помощью 

микрокалькулятора 

   

139 П.39 Микрокалькулят 

ор 

ЗНЗ Находить значения числовых 

выражений с помощью 

микрокалькулятора по алгоритму. 
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Личностные: формировать умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию , приводить примеры. 

Метапредметные: развивать способность видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающем мире, способность планировать и 

осуществлять деятельность направленную на решение задач. 

140 П.40 Проценты ИН
М 

Объяснять, что такое процент. 

Представлять проценты в дробях и 

дроби в процентах. 

Объяснять, что 

такое процент. 

Представлять 

проценты в 

дробях и 

  1.5.4 

Проценты

. 

Нахожден

ие 

процента 

от 

величины 
и 

     дроби в процентах 
 

Уметь находить 

процент от целого, 

целое по данному 

проценту, 

количество 

процентов в 

данной величине. 

Решать текстовые 

задачи на 

проценты. 

  величины 

по ее 

проценту 

141 П.40 Проценты ЗНЗ Представлять проценты в дробях и 

дроби в процентах. 

Решать задачи на нахождение 

некоторого процента от данной 

величины. 

  1.5.4 

Проценты. 

Нахожден

ие 

процента 

от 

величины 

и 

величины 

по ее 

проценту 
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142 П.40 Проценты УК
ПЗ 

Представлять проценты в дробях и 

дроби в процентах. Решать задачи на 

нахождение целого по данному 

проценту. Выполнять прикидку и оценку 

в ходе вычислений. 

   1.5.4 

Проценты. 

Нахожден

ие 

процента 

от 

величины 

и 

величины 

по ее 

проценту 

143 П.40 Проценты УК
ПЗ 

Представлять проценты в дробях и 

дроби в процентах. Решать задачи на 

определение количества процентов в 

данной величине. Выполнять прикидку 

и оценку в ходе вычислений 

   1.5.4 

Проценты. 

Нахожден

ие 

процента 

от 

величины 

и 

величины 

по ее 

проценту 

144 П.40 Проценты УК
ПЗ 

Решать задачи всех видов на 

проценты. Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений 

   1.5.4 

Проценты. 

Нахожден

ие 

процента 

от 

величины 

и 

величины 

по ее 

проценту 
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145  Контрольная 

работа №12 по 

теме 

КЗ  Представлять 

проценты в 

дробях и дроби в 

процентах 

   

 «Проценты»  Уметь находить 

процент от целого, 

целое по данному 

проценту, 

количество 

процентов в 

данной величине. 

Решать текстовые 

задачи на 

проценты. 

Личностные :формировать культуры работы с графической информацией 

Метапредметные: приводить примеры аналогов углов в окружающем мире, сравнивать предметы , используя их графическое изображение. 

146 П.
41 

Угол. Прямой и 

развернутый угол. 

Чертежный 

треугольник. 

ИН
М 

Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире разные виды углов.. 

приводить примеры аналогов этих 

фигур в окружающем мире. Изображать 

углы от руки и с помощью чертежных 

инструментов. 

Знать суть терминов 

« угол», «сторона 

угла», 

«вершина угла», 

«биссектриса угла», 

«тупой угол», 

«прямой угол», 

  7.1.2 

Угол. 

Прямой 

угол. 

Острые и 

тупые 

углы. 
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147 П.
41 

Угол. Прямой и 

развернутый угол. 

Чертежный 

треугольник 

ЗНЗ Изображать углы от руки и с помощью 

чертежных инструментов. 

Моделировать различные виды углов . 

верно использовать в речи термины 

« угол», «сторона угла», «вершина угла», 

«биссектриса угла», «тупой угол», 

«прямой угол», «развернутый угол 

«развернутый угол».   7.1.2 

Угол. 

Прямой 

угол. 

Острые и 

тупые 

углы. 

148 П.
41 

Угол. Прямой и 

развернутый угол. 

Чертежный 

треугольник 

УК
ПЗ 

Изображать углы от руки и с помощью 

чертежных инструментов. 

Моделировать различные виды углов . 

верно использовать в речи термины 

« угол», «сторона угла», «вершина угла», 

«биссектриса угла», «тупой угол», 

«прямой угол», «развернутый угол 

   7.1.2 

Угол. 

Прямой 

угол. 

Острые и 

тупые 

углы. 

Личностные: формировать графическую компетентность 

Метапредметные: примеры аналогов углов в окружающем мире, сравнивать предметы , используя их графическое изображение 

149 П.
42 

Измерение углов. 

Транспортир. 

ИН
М 

Измерять и строить углы с помощью 

транспортира. 

Знать виды углов. 

Уметь строить 

углы всех видов с 

помощью 

транспортира. 

  7.1.2 

Угол. 

Прямой 

угол. 

Острые и 

тупые 

углы. 

150 П.
42 

Измерение углов. 

Транспортир. 

ЗНЗ Измерять и строить углы с помощью 

транспортира. Решать 

простейшие геометрические 

задачи. 

   7.1.2 

Угол. 

Прямой 
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  Самостоятельна    угол. 

Острые и 

тупые 

углы. 

  я работа.    

151 П.
42 

Измерение углов. 

Транспортир. 

УК
ПЗ 

Измерять и строить углы с помощью 

транспортира. Решать простейшие 

геометрические задачи. 

   7.1.2 

Угол. 

Прямой 

угол. 

Острые и 

тупые 

углы. 

Личностные : формирование навыка изображения величин; работы по алгоритму. 

Метапредметные: формировать умения сопоставлять предметы и окружающий мир. 

152 П.
43 

Круговые 

диаграммы 

ИН
М 

Строить круговые диаграммы по 

условию задачи. 

Знать, что такое 

круговая 

диаграмма. Уметь 

анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, извлекать 

необходимую 

информацию и 

изображать 

результат в виде 

круговой 

диаграммы. 

   

153 П.
43 

Круговые 

диаграммы 

ЗНЗ Анализировать и осмысливать текст 

задачи, извлекать необходимую 

информацию, строить логическую 

цепочку рассуждений, изображать 

результат в виде круговой диаграммы 

   

154  Контрольная КЗ  Знать виды углов. 

Уметь строить 

углы всех видов с 

помощью 

транспортира. 

Решать простейшие 

   

 работа №13 по 

теме 

«Измерение 

углов. 
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 Транспортир»  геометрические 

задачи. 

Итоговое повторение курса математики 5 класса (16 ч) 

Личностные: 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении арифметических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

обучению и познанию. 

Метапредметны: 

 способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) 

и выводы. 

1
5
5 

 Натуральные 

числа. Действия с 

натуральными 

числами. 

ППМ Складывать, вычитать, умножать, 

делить натуральные числа. Решать 

текстовые задачи 

Уметь складывать, 

вычитать, 

умножать, делить 

натуральные 

числа. Решать 

текстовые задачи, 

находить значения 

буквенных 

выражений при 

заданных 

значения 

переменных. 

Находить значения 

буквенных 

  1.1.2 

Арифмети

че ские 

действия с 

натуральн

ы ми 

числами 

1
5
6 

 Числовые и 

буквенные 

выражения 

ППМ Находить значения числовых 

выражений, содержащих несколько 

действий. 

Находить значения буквенных 

выражений при заданных значения 

переменных. 

  2.1.1 

Буквенно

е 

выражен

ие. 

Числовое 

значение 

буквенно
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выражений при 

заданных значения 

переменных. 

Решать задачи на 

составление 

буквенных 

выражений. 

го 

выражен

ия 

1
5
7 

 Буквенные 

выражения. 

Преобразование 

буквенных 

выражений. 

ППМ Находить значения буквенных 

выражений при заданных значения 

переменных. 

Решать задачи на составление 

буквенных выражений. 

  2.1.1 

Буквенно

е 

выражен

ие. 

Числовое 

значение 

буквенно

го 

выражен

ия 

1
5
8 

 Упрощение 

выражений 

ППМ Упрощать буквенные выражения с 

помощью свойств сложения, вычитания 

и умножения. Решать задачи на 

составление 

Знать свойства 

сложения. 

Вычитания и 

умножения и уметь 

  2.1.1 

Буквенно

е 

выражен

ие. 
   буквенных выражений применять их на Числовое 

    практике. Уметь значение 

    упрощать буквенные буквенного 
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     выражения с 

помощью свойств 

сложения, 

вычитания и 

умножения. Решать 

задачи на 

составление 

буквенных 

выражений 

  выражения 

1
5
9 

 Упрощение 

выражений 

ППМ Упрощать буквенные выражения с 

помощью свойств сложения, вычитания 

и умножения. Решать задачи на 

составление буквенных выражений 

  2.1.1 

Буквенно

е 

выражен

ие. 

Числовое 

значение 

буквенно

го 

выражен

ия 

1
6
0 

 Уравнение. ППМ Решать простейшие уравнения на 

основе зависимостей между 

компонентами арифметических 

действий. 

Уметь решать 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

арифметических 

действий; решать 

задачи с помощью 

уравнений 

  3.1.1. 

Уравнени

е с одной 

переменн

ой. 

Корень 

уравнения

. 

1
6
1 

 Уравнение. ППМ Составлять простейшие уравнения по 

условиям задач. Уметь строить 

логическую цепочку рассуждений, 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию 

задачи. 

  3.1.1. 

Уравнени

е с одной 

переменн

ой. 

Корень 

уравнен

ия 
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1
6
2 

 Проценты ППМ Объяснять, что такое процент. 

Представлять проценты в дробях и 

дроби в процентах. Решать текстовые 

задачи на проценты. 

Объяснять, что 

такое процент. 

Представлять 

проценты в 

дробях и дроби в 

процентах 

Уметь находить 

процент от целого, 

целое по данному 

проценту, 

количество 

процентов в 

данной 

  1.5.4 

Проценты. 

Нахожден

ие 

процента 

от 

величины 

и 

величины 

по ее 

проценту 

1
6
3 

 Проценты ППМ Решать задачи всех видов на 

проценты. Выполнять прикидку и 

оценку в ходе 

  1.5.4 

Проценты

. 

Нахожден

ие 

    вычислений величине. Решать   процента 
от 

 текстовые задачи на величины 

и 
 проценты величины 

по 

  ее 

проценту 

1
6
4 

 Контрольная 

работа №14 

(итоговая) 

КЗ      
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6
5 

 Формулы. 

Площадь 

прямоугольника 

ППМ Вычислять площади квадратов, 

прямоугольников и треугольников (в 

простейших случаях), используя 

формулы площади квадрата и 

прямоугольника. 

Выражать одни единицы 

измерения площади через другие. 

Знать формулы 

площади 

прямоугольника 

и объема и 

площади 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипед

а. 

Уметь применять 

знания при 

решении 

прикладных задач 

  7.5.4. 

Площадь 

и ее 

свойства. 

Площадь 

прямоугол

ьн ика 

1
6
6 

 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

ППМ Вычислять объем прямоугольного 

параллелепипеда и куба с помощью 

форму. Находить площадь поверхности 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 

  1.5.1. 

Единиц

ы 

измерен

ия 

объема 

1
6
7 

 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

ППМ Выполнять сложение смешанных 

чисел и вычитание смешанных чисел, у 

которых , дробная часть первого 

меньше дробной части второго или 

отсутствует вовсе. 

Знать правила 

сложения и 

вычитания 
смешанных чисел 

и уметь 

применять их на 
практике. 

Анализировать 

и осмысливать 

текст 

  1.2.2. 

Арифмети

че ские 

действия с 

 чисел  обыкновен

н 
   ыми 

   дробями 



849 

 

1
6
8 

 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

ППМ Решать текстовые задачи 

арифметическими способами 

вычислений, анализировать и 

осмысливать текст задачи, критически 

оценивать полученный ответ 

задачи, извлекать 
необходимую 

информацию, 

строить 

логическую 
цепочку. 

Оценивать 

результат 

  1.2.2. 

Арифмети

че ские 

действия 

с 

 чисел  обыкнове

нн 
   ыми 

   дробями 

1
6
9 

 Действия с 

десятичными 

дробями 

Самостоятельна я 

работа 

ППМ Складывать, вычитать, умножать и 

делить десятичные дроби. Решать 

примеры в несколько действий.. решать 

уравнения с десятичными дробями. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, выстраивать логическую 

цепочку решения, критически 

оценивать полученный ответ 

Знать правила 

сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления 

десятичных дробей 

и уметь применять 

их на практике. 

Решать уравнения 

и текстовые 

задачи. 

  1.2.5. 

Арифмети

че ские 

действия с 

десятичны

м и 

дробями 

1
7
0 

 Построение 

углов. 

Транспортир 

ППМ Измерять и строить углы с помощью 

транспортира. Решать простейшие 

геометрические задачи. 

Знать виды углов. 

Уметь строить 

углы всех видов с 

помощью 

транспортира. 

Решать простейшие 

геометрические 

задачи. 

  7.1.2 

Угол. 

Прямой 

угол. 

Острые и 

тупые 

углы. 

Условные обозначения: ИНМ – изучение нового материала  ППМ – повторение пройденного материала  
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Учебно-методическое обеспечение. 

 

 
1. Примерной  программы по учебным предметам «Стандарты второго 

поколения. Математика 5 – 9 класс» – М.: Просвещение, 2011 г. 

2. «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение, 

2012. Составитель Т. А. Бурмистрова. 

3. Математика 5. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: 

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд , 

издательство "Просвещение", г. Москва 2012 

4.  Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И., издательство 

"Мнемозина", г. Москва 2012 

5. 20 тестов по математике 5-6 классы. С. С. Минаева , издательство 

«Экзамен» 2012 

6. CD: «Математика 5 – 6 класс. Поурочные разработки» 

 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МАТЕМАТИКА 5 КЛАСС 

 

№

 

п/

п 

Наименование раздела, наименование объектов и 

средств материально- технического обеспечения 

Количество 

на 25 

учащихся 

 

% 

обеспече 

нности 

  Базовый 

уровень 

 

 Иллюстрации (плакаты)   

1. Комплект таблиц «Натуральные числа» 1х10 100

% 

 Средства ИКТ   

 Средства икт (цифровые 

образовательные ресурсы (цор) 

  

2 Операционная система Linux 1 100

% 
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3 

Операционная система Windows XP 1 100

% 

 Цор 

( инструменты общепедагогические) 

1 100

% 

4 Microsoft Offis 2007 1 100

% 

5 Adobe Reader 1 100

% 

6 KMPlayer 1 100

% 

 Цор (инструменты специализированные)   

7 Диск «Математика. Справочник для 

школьника 
1 100

% 

8 Диск «Математика 5-6» 1 100

% 

 Информационные источники 

( специализированные) 

  

9 http://urokimatematiki.ru   

1

0 

http://intergu.ru/   

1

1 

http://karmanform.ucoz.ru   

1

2 

http://polyakova.ucoz.ru/   

1

3 

http://le-savchen.ucoz.ru/   

1

4 

http://www.it-n.ru/   

1

5 

http://www.openclass.ru/   

 Учебно-лабораторное оборудование   

1

6 

Мультимедийный компьютер 1 100

% 

http://urokimatematiki.ru/
http://intergu.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://polyakova.ucoz.ru/
http://le-savchen.ucoz.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
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1

7 

Мультимедиапроектор 1 100

% 

    

1

8 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц 

1 100

% 

1

9 

Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), 

угольник (450, 450), циркуль 

1 100

% 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

27. понимать особенности десятичной системы счисления; 

28. владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

29.выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую 

в зависимости от конкретной ситуации; 

30.сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

31. выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

a. использовать понятия и умения, связанные с пропор- 

циональностью величин, процентами в ходе решения мате- 

матических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчѐты. 

Ученик получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

3) научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

Ученик получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
2) развить и углубить знания о десятичной записи действиетельных чисел 
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(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближѐнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, 

что по записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима 

с погрешностью исходных данных. 

 
 

Формы и средства контроля 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование 

следующих видов: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом 

используются различные формы контроля: контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест. Контрольные и самостоятельные работы 

взяты из Дидактических материалов, Чесноков А.С., Нешков К. И. 2008. 

Тесты - из сборника «20 тестов по математике 5-6 классы.» С. С. Минаева 

издательство «Экзамен» 2011 

МБОУ «Новоторъяльская средняя общеобразовательная школа» 

 

«Утверждаю» «Согласовано» 

Директор школы Зам. Директора поУВР 

«  »  2014г. «  »  2014г. 

 

Рабочая программа по математике 

(УМК Н.Я. Виленкин и др) 

Класс 6 «а» 

Учитель Стародубцева Алевтина Анатольевна 

Количество часов на 1 полугодие 97, на 2 полугодие 107 

Всего 204 , в неделю 6. 
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Планирование составлено на основе: Основная 

общеобразовательная программа . В.И. Жохов. М.: Мнемозина. 

2012г. 
 

 

 

Учебник: Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, 

С.И.Шварцбурд. Математика 6. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина. 2012г. 
 

 

 

Пояснительная записка 

 

 
Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения и примерной программы по учебным 

предметам «Математика 5 – 9 класс: проект» – М.: Просвещение, 2011 г 

(стандарты второго поколения). 

 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ / Министерство образования и науки РФ. – 

М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколение) Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

2. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. – М.: Просвещение, 2011 г 

3. Примерная программа по учебным предметам «Математика 5 – 9 класс: проект» – 

М.: Просвещение, 2011 г 

4. «Сборник рабочих программ 5-6 классы», - М.: Просвещение, 2012. Составитель 

Т.А.Бурмистрова. 
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Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту для 5-6 классов Н.Я. Виленкин и коллектив авторов. 

 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА: 

 

Личностные • развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов,      

вытекающих      из      обыденного      опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации    в    

современном    информационном  обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

Метапредметные • формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

Предметные • овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной  

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 
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Задачи: 

 сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя  

в практике преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 

школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии 

внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения 

алгебры и геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

 развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи 

выражений и свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные 

уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. 

 

При организации учебного процесса будет обеспечена 

последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются 

на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с 

последующей их реализацией. 

 

 
Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса: 

- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 
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 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

 
Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных 

работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 

минут с дифференцированным оцениванием 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются 

учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей обучающихся класса. Итоговые контрольные работы 

проводятся после изучения наиболее значимых тем программы. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 

 
Курс математики 6 класса включает основные содержательные линии: 

 Арифметика; 

 Элементы алгебры; 

 Элементы геометрии; 

 Множества; 

 Математика в историческом развитии. 

«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительных 

навыков, логического мышления, умения планировать и осуществлять 

практическую деятельность, необходимую в повседневной жизни. 

«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения 

чисел, для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий, 

свойств арифметических действий, систематизируют знания о 

математическом языке. 

«Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся 

первичных о геометрических абстракциях реального мира, закладывают 

основы формирования правильной геометрической речи. 

«Множества» способствуют овладению учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка. 

«Математика в историческом развитии» способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения математики. 

Вероятность и статистика, «Множества», «Математика в историческом 

развитии» изучаются сквозным курсом, отдельно на их изучение уроки не 

выделяются. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

32. ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

33. формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

34. умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

35. первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для 

развития цивилизации; 

36. критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

37. креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач; 

38. умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

39. формирования способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

40. способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

41. умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

42. способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность 

выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 

возможности еѐ решения; 

43. умения устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 
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44. умения создавать, применять и преобразовывать знаково- 

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

45. развития способности организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 

общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

46. формирования учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентностй); 

8)первоначального представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники; 

47. развития способности видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

48. умения находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

49. умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

50. умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

51. понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

52. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для рещения учебных математических проблем; 

53. способности планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера; 

 
предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию; 

7) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, 

прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, 
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шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

8) умения выполнять арифметические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

9) умения пользоваться изученными математическими формулами 

10) знания основных способов представления и анализа статистических 

данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных 

вариантов; 

11) умения применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 
СТРУКТУРА КУРСА 

 

 

 
 

  

 
Модуль (глава) 

Прим

е рное 

количество 

часов 

 Делимость чисел 24 

 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 26 

 Умножение и деление обыкновенных дробей 37 

 Отношения и пропорции 21 

 Положительные и отрицательные числа 14 

 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 
15 

 Умножение и деление положительных и отрицательных чиесл 
15 

 Решение уравнений 16 

 Координаты на плоскости 16 
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 Итоговое повторение курса математики 6 класса 20 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МОДУЛЯМ 
 

 

 
 

МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 

Делимость чисел Знакомство с понятиями «делитель», «кратное», 

«простое» и «составное» числа. Изучение 

признаков делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Дополнительно признаки делимости на 4;6;7;8;11;12 Умение 

разложить число на простые множители 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Усвоение основного свойства дроби, применяемого 
преобразования дробей: сокращения, приведения дробей к 

общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

Формирование навыков арифметических действий с 

обыкновенными дробями. Решение текстовых задач, в 

которых требуется найти дробь от числа или число по 

данному значению его дроби 

Отношения и пропорции Основное свойство пропорции. Решение с помощью 

пропорции задач на проценты. Формирование понятия 

прямой и обратной пропорциональной зависимости. 

Формирование представления о длине окружности и 

площади круга. Знакомство с шаром 

Положительные и 

отрицательные числа 

Изображают положительные и отрицательные числа на 

координатной прямой. Знакомство с понятием «модуль 

числа». 

Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел 

Отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания при 

выполнении действий с целыми и дробными числами 
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Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

Отрабатываются алгоритмы умножения и деления при 

выполнении действий с целыми и дробными числами. 

Обращают обыкновенную дробь в конечную или 

периодическую десятичную дробь 

Решение уравнений Преобразовывают буквенные выражения путем раскрытия 

скобок и приведения подобных слагаемых. Знакомятся с 

общими приемами решения линейных уравнений с одной 

переменной 

Координаты на плоскости Распознают и изображают перпендикулярные и параллельные 

прямые. Знание порядка записи координат точек плоскости и 

их названий. Умение построить координатные оси, отметить 

точку по заданным координатам, определить координаты 

точки, отмеченной на координатной плоскости. 

Построение и чтение столбчатых диаграмм. Чтение графиков. 

Итоговое повторение курса 

математики 6 класса 

Обобщение и систематизаций изученного в 6 классе 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 
1. Делимость чисел 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. 

Основная цель – завершить изучение натуральных чисел, подготовить 

основу для освоения действий с обыкновенными дробями. 

 

 
2.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 
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Основная цель – выработать прочные навыки преобразования дробей, 

сложения и вычитания дробей. 

 

 
3. Умножение и деление обыкновенных дробей 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий с 

обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби 

 

 
4. Отношения и пропорции 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью 

пропорции. Понятие о прямой и обратной пропорциональности величин. 

Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади 

круга. Шар. 

Основная цель – сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональности величин. 

 

 
5. Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль 

числа и его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. 

Изображение чисел на координатной прямой. Координата точки. 

Основная цель – расширить представления учащихся о числе путем введения 

отрицательных чисел. 

 

 
6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Основная цель – выработать прочные навыки сложения и вычитания 

положительных и отрицательных чисел. 

 

 
7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 
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Умножение десятичных положительных и отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Применение законов арифметических действий для рационализации 

вычислений. 

Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. 

 

 
8. Решение уравнений 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения 

текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

Основная цель – подготовить учащихся к выполнению преобразований 

выражений, решению уравнений. 

9. Координаты на плоскости 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью 

чертежного треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на 

плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков и диаграмм. 

Основная цель – познакомить учащихся с прямоугольной системой 

координат на плоскости. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения курса математики 6 класса учащиеся должны 

знать / понимать: 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа;

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;

 

уметь: 
 

 выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями;

 находить значение числовых выражений;

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 
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наоборот;

 составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, 

проценты;

 решать линейные уравнения с одной переменной;

 изображать числа точками на координатной прямой;

 решать текстовые задачи;

 пользоваться языком математики для описания предметов 

окружающего мира;

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию 

задач;

 построить координатные оси, отметить точку по заданным 

координатам, определить координаты точки, отмеченной на координатной 

плоскости;

 находить в простейших случаях значения функций, заданных 

формулой, таблицей, графиком;

 интерпретировать в несложных случаях графики реальных 

зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы;

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия 

из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;
 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для решения несложных практических задач, в том числе с 

использованием справочных материалов, калькулятора, компьютера;

 устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки 

результатов вычислений с использованием различных приемов;

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;

 решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин;

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир);

 решения практических задач в повседневной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов.
 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по математике 

являются устный опрос и письменные работы. К письменным формам 

контроля относятся: математические диктанты, самостоятельные и 

контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и 

итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а 
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итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Ниже приведен 

график контрольных работ для проверки уровня сформированности знаний и 

умений учащихся после изучения каждой темы и всего курса в целом. 

 

 
График контрольных работ 

 

№ 

п/
п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Диагностическая контрольная работа 1  

2 Контрольная работа № 1 по теме 

«Делимость чисел». 

1  

3 Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями». 
1  

4 Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и 

вычитание смешанных чисел». 
1  

5 Контрольная работа № 4 по теме «Умножение дробей. 

Нахождение дроби от числа». 
1  

6 Контрольная работа № 5 по теме 

«Деление дробей». 

1  

7 Контрольная работа № 6 по теме 

«Нахождение числа по его дроби. Дробные 

выражения» 

1  

8 Контрольная работа № 7 по теме 

«Отношения и пропорции» 

  

9 Контрольная работа № 8 по теме 

«Масштаб. Длина окружности и площадь круга». 

1  
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10 Контрольная работа № 9 по теме 1  

 «Положительные и отрицательные числа».   

1

1 

Контрольная работа № 10 по теме 

«Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел». 

1  

1

2 

Контрольная работа № 11 по теме 

«Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел». 

1  

1

3 

Контрольная работа № 12 по теме 

«Коэффициент. Подобные слагаемые». 

1  

1

4 

Контрольная работа № 13 по теме «Решение 

уравнений». 
1  

1

5 

Контрольная работа № 14 по теме 

«Координаты на плоскости» 

1  

1

6 

Итоговая контрольная работа 1  
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Календарно-тематическое планирование 
 

 

 

 
 

№

 

п

/

п 

Дата  

 
Тема урока 

Планируемые 

результаты 
 
 

Домашн

ее 

задани

е 

 
пла

н 

 
фа

кт 

 
Предметные 

 
Личностные 

Метапредметные - универсальные учебные 

действия (УУД) 

Познавательны

е 

Регулятивны

е 

Коммуникативны

е 

Глава I. Обыкновенные дроби 

§ 1 Делимость чисел (24 ч.) 

 
1 

   
Делители и 

кратные 

Верно используют в 
речи термины: 
делитель, кратное. 
Осуществляют 
самоконтроль 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной жизни 

 

Анализируют и 
сравнивают 
факты и явления 

 

Определяют 
цель и проблему 
учебной 
деятельности 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

 
П.1 

 

 

 
2-3 

   

 

 
Делители и 

кратные 

 

Формулируют 
определения 
делителя и кратного. 
Анализируют и 
осмысливают текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов 

 
Проявляют интерес 
к креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

 
Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно- 
следственных 
связей 

Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют 
ее при 
выполнении 
учебных 
действий, 
регулируют 
процесс их 
выполнения и 
четко выполняют 
требования 

 

 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

 

 

 
П.1 

 

 
4 

   

Признаки 
делимости на 10, 
на 5 и на 2 

 

Классифицируют 
натуральные числа 
(четные и нечетные, по 
остатку от деления на 
10 и на5) 

 
Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению 

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую 
цепочку 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

 
Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

 

 
П.2 
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5-6   Признаки 
делимости на 10, 
на 

Формулируют 
свойства и 
признаки делимости. 

Грамотно и 
аргументировано 

Находят в 
учебниках, в 
т.ч. используя ИКТ, 

Выбирают 
действия 
в соответствии с 

Учатся давать 
адекватную оценку 

П.2 

   5 и на 2 Доказывают и 
опровергают с 
помощью 
контрпримеров 
утверждения о 
делимости чисел. 

излагают свои 
мысли, проявляют 
уважительное 
отношение к 
мнениям других 
людей 

достоверную 
информацию, 
необходимую 
для решения 
задач 

поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

своему мнению  

 

 
7 

   

Признаки 
делимости на 9 и 
на 3 

 

Классифицируют 
натуральные числа 
(четные и нечетные, 
по остатку от деления 
на 3 и на 9) 

 
Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерносте
й, используют 
их в решении 
задач 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

 
Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

 

 
П.3 

 

 

 
8-9 

   

 
Признаки 
делимости на 4 и 
на 6 и на 7 

 

Формулируют 
свойства и признаки 
делимости. 
Доказывают и 
опровергают с 
помощью 
контрпримеров 
утверждения о 
делимости чисел 

 

Оценивают 
собственные и 
чужие поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, 
нравственные и 
этические ценности 
человечества 

 
 
Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, разделяют 
на части) и 
обобщают 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

 

Формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
слушают 
собеседника 

 

 

 
П.3 

 

 

10 

  
Признаки 
делимости на8 и 
на 11 и на 12. 
 

Простые и 
составные числа 

Формулируют 
определения 
простого и 
составного числа. 
Доказывают и 
опровергают с 
помощью 
контрпримеров 
утверждения о 
делимости чисел 

 
Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной жизни 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

 
Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

 
Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

 

 

П.4 
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11-

12 

   
 
Простые и 
составные числа 

Используют знания в 
практической 
деятельности: устно 
прикидывают и 
оценивают результат 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

 
Применяют 
полученные знания 
при решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельн
о составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

 
Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

 

 
П.4 

13   Разложение на 
простые 
множители 

Проводят простейшие 
умозаключения, 
основывая свои 
действия 

Проявляют интерес к 
истории 
человечества 
при решении задач, 

Обрабатыва
ют 
информаци
ю и 
передают ее устным, 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 

П.5 

    ссылками на 
определение, 
признаки, правило 

содержащих 
элементы 
историзма 

письменным и 
символьным 
способами 

трудности и 
препятствия 
на пути 
достижения 
целей 

выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

 

 

 
14-

15 

   
 
Разложение на 
простые 
множители 

 
 
Раскладывают 
составное число на 
множители. 

 

Осваивают 
культуру работы 
с учебником, 
поиска 
информации 

 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

 
Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

 

 
П.5 

 
 

16 

   
Наибольший 
общий делитель. 
Взаимно простые 
числа 

Формулируют 
определение 
наибольшего общего 
делителя и взаимно 
простых чисел 

 

Осознают роль 
ученика, 
формируют 
ответственное 
отношение к 
учению 

Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

 
Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

 
 

П.6 

 

 

 
17 

   

 
Наибольший 
общий делитель. 
Взаимно простые 
числа 

Вычисляют 
наибольший общий 
делитель заданных 
чисел. 
Составляют алгоритм 
нахождения 
наибольшего общего 
делителя 
(словесный,графически
й) 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

 
 
Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, разделяют 
на части) и 
обобщают 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

 

Формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
слушают 
собеседника 

 

 

 
П.6 
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18 

   

 
Наибольший 
общий делитель. 
Взаимно простые 
числа 

 

 
Вычисляют 
наибольший общий 
делитель заданных 
чисел 

 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических 
задач 

 

 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

 

 
Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

 

 

 
П.6 

 
19 

  
Наибольший 
общий делитель. 
Взаимно простые 
числа 

Вычисляют 
наибольший общий 
делитель заданных 
чисел при помощи их 
разложения на 
простые множители 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои 
мысли, проявляют 
уважительное 
отношение к мнению 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

 
П.6 

     других людей информацию    

 

 
20 

   
 
Наименьшее 
общее кратное 

Формулируют 
определение 
наименьшего общего 
кратного. 
Используют знаково-
символическую 
форму записи при 
решении задач 

 

Осваивают 
культуру работы 
с учебником, 
поиска 
информации 

 

Анализируют и 
сравнивают факты 
и явления 

 

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают 
в речи собеседника 
аргументы и факты 

 

 
П.7 

 

 
21 

   
 
Наименьшее 
общее кратное 

Вычисляют 
наименьшее общее 
кратное заданных 
чисел. Составляют 
алгоритм нахождения 
общего кратного 
(словесный, 
графический) 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Владеют 
смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), в 
т.ч. используя ИКТ 

Самостоятельн
о составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

 
Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

 

 
П.7 

 

 
22 

   
 
Наименьшее 
общее кратное 

 

Вычисляют 
наименьшее общее 
кратное заданных 
чисел при помощи их 
разложения на 
простые множители 

Оценивают 
собственные и 
чужие поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, 
нравственные и 
этические ценности 
человечества 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерносте
й, используют 
их в решении 
задач 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

 

 
П.7 
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23 

   

Обобщение и 
систематизац
ия знаний по 
теме: 
«Делимость 
чисел» 

 
Исследуют 
простейшие числовые 
закономерности, 
проводят числовые 
эксперименты 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

 

 
Владеют 
смысловым 
чтением 

 
Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

 

 

П.7 

 
42 

  Контрольн
ая работа 
№1 по 
теме: 
«Делимос
ть чисел» 

Демонстрируют 
математические 
знания и умения при 
решении примеров и 
задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания 
при решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
контролируют 
своѐ время и 
управляют им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

§ 2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями ( 26 

ч.) 

 

 
2
5 

   
 
Основное 
свойство дроби 

 
Формулируют 
основное свойство 
обыкновенной дроби, 
записывают его с 
помощью букв 

 

Осваивают 
культуру работы 
с учебником, 
поиска 
информации 

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую 
цепочку 

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

 

 
П.8 

 

2
6- 
2
7 

   
 
Основное 
свойство дроби 

 

С помощью 
координатного луча 
объясняют равенство 
дробей с разными 
знаменателями 

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий 

 
Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, разделяют 
на части) и 
обобщают 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

 
Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

 

 
П.8 

 

 
2

8 

   

 
Сокращение 

дробей 

 

Выполняют 
умножение и деление 
числителя и 
знаменателя 
обыкновенной дроби 
на заданное число 

 
Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

 

Формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
слушают 
собеседника 

 

 
П.9 
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2

9 

   

 

 
Сокращение 

дробей 

 
 
Выполняют 
сокращение 
обыкновенных дробей, 
находят равные дроби 
среди данных 

 

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий 

 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), в 
т.ч. используя ИКТ 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

 
Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают 
в речи собеседника 
аргументы и факты 

 

 

 
П.9 

 

3
0 

   
 

Сокращение 

дробей 

Представляют 
десятичную дробь в 
виде обыкновенной 
несократимой дроби 

 
Усваивают 
нормы и правила 
делового 
общения в группе 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Самостоятельн
о составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

 
 

П.9 

 
3

1 

  Приведение 
дробей к общему 
знаменателю 

Находят 
дополнительный 
множитель к дроби, 
приводят дроби к 

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 

 

Владеют смысловым 
чтением 

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 

 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

 
П.10 

    общему знаменателю комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

 усвоению   

 

 

3
2 

   

 
Приведение 
дробей к общему 
знаменателю 

 

Записывают 
обыкновенные дроби 
в виде десятичной, 
приведя к 
знаменателю 10, 100, 
1000 и т.д. 

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

 
 
Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

 

 

 
П.10 

 
3
3- 
3
4 

   
Приведение 
дробей к общему 
знаменателю 

 
Решают простейшие 
арифметические 
уравнения 

 
Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество 

Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

 
Работают по 
плану, сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план 

 
Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

 
 

П.10 
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3

5 

   

 

 
Сравнение 
дробей с 
разными 
знаменателями 

 

 

Сравнивают 
обыкновенные 
дроби, приводя их 
к общему 
знаменателю. 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических 
задач, в которых 
содержаться факты 
из жизни человека и 
общества, 
результатах 
деятельности и 
отношениях людей 

 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), в 
т.ч. используя ИКТ 

 

 
Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

 

 
Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

 

 

 
 

П.11 

 

 
3

6 

   

Сравнение 
дробей с 
разными 
знаменателями 

Формулируют 
правило сравнения 
двух дробей с 
одинаковыми 
числителями и 
разными 
знаменателями 

 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

 

Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

 

 
П.11 

 
3

7 

  Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями 

Формулируют правило 
сложения (вычитания) 
дробей с разными 
знаменателями 

Осознают роль 
ученика, 
формируют 
ответственное 
отношение к 
учению 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Самостоятельн
о составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

 
П.11 

       задачи   

 

 

3

8 

   
 
Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями 

 
 
Выполняют сложение 
и вычитание 
обыкновенных дробей 
с разными 
знаменателями 

 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои 
мысли, проявляют 
уважительное 
отношение к 
мнениям других 
людей 

 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), в 
т.ч. используя ИКТ 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

 

 

 
П.11 
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3
9 

   

Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями 

Анализируют текст 
задачи, 
моделируют 
условие с 
помощью схем, 
рисунков, 
реальных 
предметов; строят 
логическую 
цепочку 
рассуждений 

 
 
Усваивают 
нормы и правила 
делового 
общения 

 
 
Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают 
в речи собеседника 
аргументы и факты 

 

 

П.11 

 

 
4

0 

   
Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями 

 

Решают простейшие 
арифметические 
уравнения 

Вырабатывают 
мотивацию к 
познавательно
й деятельности 
при решении 
задач с 
практическим 
содержанием 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

 

 
П.11 

 

 
4

1 

  Обобщение и 
систематизац
ия знаний по 
теме: 
«Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями» 

Преобразовывают 
обыкновенные дроби, 
сравнивают и 
упорядочивают их. 
Выполняют 
вычисления с 
обыкновенными 
дробями 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую 
цепочку 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

 

 

П.11 

 

4

2 

  Контрольн
ая работа 
№2 по 
теме: 
«Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями
» 

 

Демонстрируют 
математические 
знания и умения при 
решении примеров и 
задач 

 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

 

Применяют 
полученные знания 
при решении 
различного вида 
задач 

 

Самостоятельно 
контролируют 
своѐ время и 
управляют им 

 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

 

 
4
3 

   
 
Сложение 
смешанных 
чисел 

 
Складывают 
смешанные числа, 
формулируют 
свойства сложения 
смешанных чисел 

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

 
Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, разделяют 
на части) и 
обобщают 

Самостоятельн
о составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

 
Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

 

 
П.12 
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4

4 

   
 
Сложение 
смешанных 
чисел 

 
Складывают 
смешанные числа, 
формулируют 
свойства сложения 
смешанных чисел 

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно- 
следственных 
связей 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

 
Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

 

 
П.12 

 

 
4

5 

   
 
Вычитание 
смешанных 
чисел 

 
Вычитают смешанные 
числа, формулируют 
свойства вычитания 
смешанных чисел 

 
Осознают роль 
ученика, 
формируют 
ответственное 
отношение к 
учению 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

 

Формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
слушают 
собеседника 

 

 
П.12 

 

 
4
6 

   
 
Вычитание 
смешанных 
чисел 

 
Вычитают смешанные 
числа, формулируют 
свойства вычитания 
смешанных чисел 

 

Осваивают 
культуру работы 
с учебником, 
поиска 
информации 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), в 
т.ч. используя ИКТ 

 

Применяют 
установленны
е правила в 
планировании 
способа 
решения 

 
 
Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

 

 
П.12 

 

 
4

7 

   
 
Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел 

 
 
Решают простейшие 
арифметические 
уравнения 

Проявляют 
интерес к 
творческой 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

 

 

П.12 

 

4

8 

  Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел 

Анализируют 
текст задачи, 
моделируют 
условие с 
помощью 
схем, рисунков, 
реальных 
предметов; 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в 

Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую 
для 

Работают по 
плану, сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

 
П.12 
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    строят логическую 
цепочку 
рассуждений 

собственной жизни решения задач    

 

 
4

9 

  
Обобщение и 
систематизац
ия знаний по 
теме: 
«Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел» 

Анализируют текст 
задачи, 
моделируют 
условие с 
помощью схем, 
рисунков, 
реальных 
предметов; строят 
логическую 
цепочку 
рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), в 
т.ч. используя ИКТ 

 
Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты 

 

 

П.12 

 
5
0 

  Контрольна
я работа №3 
по 
теме: 
«Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел» 

Демонстрируют 
математические 
знания и умения при 
решении примеров и 
задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания 
при решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
контролируют 
своѐ время и 
управляют им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

§ 3 Умножение и деление обыкновенных дробей ( 

37ч.) 

 

 
5

1 

   

 
Умножение 

дробей 

Формулируют правило 
умножения 
обыкновенной дроби 
на натуральное число. 
Выполняют 
умножение 
обыкновенной дроби 
на натуральное число 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию 
знаково- 
символической 
формы записи 
информации 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

 

 
П.13 

 

 
5

2 

   

 
Умножение 

дробей 

Формулируют правило 
умножения 
обыкновенных дробей. 
Выполняют 
умножение 
обыкновенных дробей 

Проявляют интерес к 
творческой 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

 
Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, разделяют 
на части) и 
обобщают 

Применяют 
установленны
е правила в 
планировании 
способа 
решения 

 
Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

 

 
П.13 
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5
3- 
5
5 

   

 
Умножение 

дробей 

 
Выражают проценты в 
виде обыкновенных 
дробей и 
обыкновенные дроби в 
виде процентов 

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

 

Работают по 
плану, сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план 

 

Формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
слушают 
собеседника 

 

 
П.13 

 

 

 
5

6 

   

 

 

Нахождение 
дроби от числа 

 
 
Формулируют правило 
нахождения дроби от 
числа. Решение 
простейших задач на 
нахождение дроби от 
числа 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических 
задач в которых 
содержаться факты 
из жизни человека и 
общества, 
результатах 
деятельности и 
отношениях людей 

 

 

 

Владеют смысловым 
чтением 

 
 
Самостоятельн
о составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

 
 
Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты 

 

 

 
 

П. 14 

 

 
5

7 

   
 
Нахождение 
дроби от числа 

Анализируют текст 
задачи, 
моделируют 
условие с 
помощью схем, 
рисунков, 
реальных 
предметов; строят 
логическую 
цепочку 
рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), в 
т.ч. используя ИКТ 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

 
Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

 

 
П.14 

 

 

5

8 

   

 

Нахождение 
дроби от числа 

 
 
Анализируют 
текст задачи, 
извлекают 
необходимую 
информацию. 

Оценивают 
собственные и 
чужие поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, 
нравственные и 
этические ценности 
человечества 

 
 
Применяют 
полученные знания 
при решении 
различного вида 
задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

 

 

 
П.14 
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5

9 

   
 
Нахождение 
дроби от числа 

 

Решают текстовые 
задачи 
арифметическими 
способами 

 

Усваивают 
нормы и правила 
делового 
общения 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно- 
следственных 
связей 

 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

 

 
П.14 

 

 
6

0 

   
 
Нахождение 
дроби от числа 

Анализируют текст 
задачи, 
моделируют 
условие с 
помощью схем, 
рисунков, 
реальных 
предметов; строят 
логическую 
цепочку 
рассуждений 

 

Мотивированы 
на достижение 
поставленной 
цели 

 
Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, разделяют 
на части) и 
обобщают 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

 
 
Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

 

 
П.14 

 

 

6

1 

   

 

Нахождение 
дроби от числа 

 

Решают текстовые 
задачи 
арифметическими 
способами 
вычислений, 
анализируют текст 
задачи 

 

Проявляют интерес 
к истории 
человечества при 
решении задач, 
содержащих 
элементы 
историзма 

 
Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

 

 
Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

 

 

 
П.14 

 

6
2- 
6
5 

   
Применение 
распределительно
го свойства 
умножения 

С помощью 
распределительного 
свойства умножения 
относительно 
сложения и 
вычитания 
умножают 
смешанное число на 
натуральное число 

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий 

 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

 

Работают по 
плану, сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план 

 
Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

 

 
П.15 

 

 
6

6 

  Обобщение и 
систематизац
ия знаний по 
теме: 
«Умножение 
дробей. 
Нахождение 
дроби от числа» 

 
Решают текстовые 
задачи и уравнения с 
данными, 
выраженные 
обыкновенными 
дробями 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), в 
т.ч. используя ИКТ 

 
Применяют 
установленны
е правила в 
планировании 
способа 
решения 

 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

 

 

П.15 
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6

7 

  Контрольн
ая работа 
№4 по 
теме: 
«Умножение 
дробей. 
Нахождение 
дроби от числа» 

 
Демонстрируют 
математические 
знания и умения при 
решении примеров и 
задач 

 
Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

 
Применяют 
полученные знания 
при решении 
различного вида 
задач 

 
Самостоятельно 
контролируют 
своѐ время и 
управляют им 

 
С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

 

 
6

8 

   
 
Взаимно 
обратные числа 

Формулируют 
определение взаимно 
обратных чисел. 
Записывают 
обыкновенную 
дробь с помощью 
букв и дробь ей 
обратную 

 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

 

 
П. 16 

6

9 

  Взаимно 
обратные числа 

Находят число, 
обратное данному. 

Проявляют 
интерес к 
творческой 
деятельности, 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 

П. 16 

     активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий 

закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

деятельности 
при решении 
учебной 
задачи 

учителем и 
сверстниками 

 

 

 
7

0 

   

 
Деление 

 

Формулируют 
правило деления 
обыкновенных 
дробей. 

 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной 
жизни 

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

 

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

 

Формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
слушают 
собеседника 

 

 
П. 17 

 

 
7
1 

   

 
Деление 

 
 
Выполняют 
деление 
обыкновенных 
дробей 

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

 

Работают по 
плану, сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план 

 
Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

 

 
П.17 
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7
2- 
7
4 

   

 
Деление 

Анализируют текст 
задачи, 
моделируют 
условие с 
помощью схем, 
рисунков, 
реальных 
предметов; строят 
логическую 
цепочку 
рассуждений 

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

 

 
П.17 

 

 

7
5 

   
 
Обобщение и 
систематизац
ия знаний по 
теме: 
«Деление 
дробей» 

Выполняют 
вычисления с 
обыкновенными 
дробями, прикидку и 
оценку в ходе 
вычислений. 
Приводят примеры 
использования 
деления 
обыкновенных дробей 
в практической жизни 
человека 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

 
 
Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

 

 

 
П.17 

 

7
6 

  Контрольная 
работа №5 
по теме: 
«Деление 
дробей» 

Демонстрируют 
математические 
знания и умения при 
решении примеров и 
задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания 
при решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
контролируют 
своѐ время и 
управляют им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

7
7 

  Нахождение 

числа 

Формулируют правило 
нахождения числа по 
его 

Понимают 
обсуждаемую 

Владеют смысловым 
чтением. 

Прилагают 
волевые 
усилия и 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 

П. 18 

   по его дроби дроби. Решение 
простейших задач на 
нахождение числа по 
его дроби 

информацию, смысл 
данной информации 
в собственной 
жизни 

Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), в 
т.ч. используя ИКТ 

преодолевают 
трудности и 
препятствия 
на пути 
достижения 
целей 

зрения, подтверждают 
ее фактами 

 

 

 
7

8 

   
 
Нахождение 
числа по его 
дроби 

Анализируют текст 
задачи, 
моделируют 
условие с 
помощью схем, 
рисунков, 
реальных 
предметов; строят 
логическую 
цепочку 
рассуждений 

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

 
Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

 

 
П.18 
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7

9 

   

 

Нахождение 
числа по его 
дроби 

 
 
Анализируют 
текст задачи, 
извлекают 
необходимую 
информацию. 

 
Выражают свое 
отношение к 
животному и 
растительному 
миру при 
решении 
текстовых задач 

 

 

Владеют смысловым 
чтением 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

 

 
Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

 

 

 
П.18 

 

 
8
0 

   
 
Нахождение 
числа по его 
дроби 

 

Решают текстовые 
задачи 
арифметическими 
способами 

Проявляют 
интерес к 
познавательной 
деятельности при 
решении задач с 
практическим 
содержанием 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), в 
т.ч. используя ИКТ 

 

Работают по 
плану, сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план 

 
 
Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

 

 
П.18 

 

 
8

1 

   
 
Нахождение 
числа по его 
дроби 

Анализируют текст 
задачи, 
моделируют 
условие с 
помощью схем, 
рисунков, 
реальных 
предметов; строят 
логическую 
цепочку 
рассуждений 

Развитие интереса к 
занятиям спортом и 
спортивным 
традициям России 
при решении 
текстовых задач 

Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Самостоятельн
о составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

 

Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

 

 
П.18 

 
8
2 

   
Нахождение 
числа по его 
дроби 

Решают текстовые 
задачи 
арифметическими 
способами 
вычислений, 
анализируют текст 
задачи 

Проявляют интерес 
к истории 
человечества при 
решении задач, 
содержащих 
элементы 
историзма 

 
Владеют смысловым 
чтением 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 

Формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
слушают 
собеседника 

 
П.18 

       задачей   

 

 
8

3 

   
 
Дробные 
выражения 

 

Формулируют 
определение дробного 
выражения, числителя 
и знаменателя 
дробного выражения 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию 
знаково- 
символической 
формы записи 
информации 

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

 

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

 

 
П. 19 
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8
4 

   

 
Дробные 
выражения 

 

Правильно читают и 
записывают дробные 
выражения, 
содержащие сложение, 
вычитание, умножение 
дробей и скобки 

 

Осваивают 
культуру работы с 
учебником, поиска 
и отбором 
информации 

 

Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, разделяют 
на части) и 
обобщают 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

 
Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

 

 

П.19 

 
8

5 

   
Дробные 
выражения 

Находят значение 
дробного выражения, 
содержащего 
числовые и буквенные 
выражения 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению 
и саморазвитию 

 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

 
П.19 

 

 
8

6 

  Обобщение и 
систематизац
ия знаний по 
теме: 
«Нахождение 
числа по его 
дроби. 
Дробные 
выражени
я» 

Анализируют текст 
задачи, 
моделируют 
условие с 
помощью схем, 
рисунков, 
реальных 
предметов; строят 
логическую 
цепочку 
рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно- 
следственных 
связей 

 
Применяют 
установленны
е правила в 
планировании 
способа 
решения 

 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

 

 

П.19 

 

 
8

7 

  Контрольн
ая работа 
№6 по 
теме: 
«Нахождение 
числа по его 
дроби. 
Дробные 
выражения» 

 
Демонстрируют 
математические 
знания и умения при 
решении примеров и 
задач 

 
Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

 
Применяют 
полученные знания 
при решении 
различного вида 
задач 

 
Самостоятельно 
контролируют 
своѐ время и 
управляют им 

 
С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

§ 4  Отношения и пропорции  (21 

ч) 

 

8

8 

   
 

Отношения 

Формулируют 
определение 
отношения двух чисел, 
взаимно обратного 
отношения двух чисел 

 
Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

 
Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

 
 

П. 20 
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8

9 

   

 
Отношения 

 

Узнают какую часть 
число а составляет от 
числа в. Узнают 
сколько процентов 
одно число составляет 
от другого 

 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной 
жизни 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), в 
т.ч. используя ИКТ 

 

Работают по 
плану, сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план 

 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

 

 
П.20 

 

 
9

0 

   

 
Отношения 

Решают текстовые 
задачи 
арифметическими 
способами 
вычислений, 
анализируют текст 
задачи 

 

Усваивают 
нормы и правила 
диалога с 
собеседниками 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), в 
т.ч. используя ИКТ 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
слушают 
собеседника 

 

 
П.20 

 

 
9

1 

   

 
Отношения 

 
Анализируют 
текст задачи, 
извлекают 
необходимую 
информацию 

 

Осваивают 
культуру работы 
с учебником, 
поиска 
информации 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают 
в речи собеседника 
аргументы и факты 

 

 
П.20 

 

 
9
2 

   

 
Пропорции 

Формулируют 
определение 
пропорции, основного 
свойства пропорции. 
Называют средние и 
крайние члены 
пропорции 

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

 
Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, разделяют 
на части) и 
обобщают 

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

 

 
П.21 

 

9

3 

   
 

Пропорции 

 

Анализируют 
текст задачи, 
извлекают 
необходимую 
информацию 

Осуществляют 
развитие 
нравственно- 
эстетических чувств 
в процессе 
знакомства с 
художественным 
наследием народов 

 

Владеют смысловым 
чтением 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 

 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

 
 

П.21 
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     мира  оценивают 
результат 

  

 

 
9

4 

   

 
Пропорции 

Решают текстовые 
задачи 
арифметическими 
способами 
вычислений, 
анализируют текст 
задачи 

Оценивают 
собственные и 
чужие поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, 
нравственные и 
этические ценности 
человечества 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), в 
т.ч. используя ИКТ 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

 

 
П.21 

 

9

5 

   
Прямая и 
обратная 
пропорциональн
ые зависимости 

Формулируют 
определение 
прямо 
пропорциональны
х и обратно 
пропорциональны
х величин 

Выражают 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности при 
решении задач с 
практическим 
содержанием 

Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Применяют 
установленны
е правила в 
планировании 
способа 
решения 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

 
 

П. 22 

 

 
9

6 

   

Прямая и 
обратная 
пропорциональн
ые зависимости 

Приводят 
примеры прямо 
пропорциональны
х и обратно 
пропорциональны
х величин 

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), в 
т.ч. используя ИКТ 

 

Работают по 
плану, сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план 

 
Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

 

 
П.22 

 

 

9

7 

   

 
Прямая и 
обратная 
пропорциональн
ые зависимости 

 

Решают текстовые 
задачи 
арифметическими 
способами 
вычислений, 
анализируют текст 
задачи 

 

Проявляют интерес 
к истории 
человечества при 
решении задач, 
содержащих 
элементы 
историзма 

 

 

Владеют смысловым 
чтением 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

 

 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

 

 

 
П.22 

 

 
9

8 

   
Обобщение  и систематизация знаний по теме: "Отношения  и пропорции" 

Анализируют текст 
задачи, 
моделируют 
условие с 
помощью схем, 
рисунков, 
реальных 
предметов; строят 
логическую 
цепочку 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

 

Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, разделяют 
на части) и 
обобщают 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

 

 

П.22 
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рассуждений 

 
9

9 

  Контрольн
ая работа 
№7 по 
теме: 
«Отношени
я и 
пропорции» 

Демонстрируют 
математические 
знания и умения при 
решении примеров и 
задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания 
при решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
контролируют 
своѐ время и 
управляют им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

 

 
1
0

0 

   

 
Масштаб 

Формулируют 
определение 
масштаба карты. 
Составляют и 
решают уравнения 
по условиям задач. 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию 
знаково- 
символической 
формы записи 
информации 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

 

Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

 

 
П. 23 

 

 

 
1

0

1 

   

 

 

 

Масштаб 

 

Составляют и решают 
уравнения по 
условиям задач. 
Выражают одни 
единицы измерения 
величины в других 
 

Соотносят реальные 
объекты с  их 
проекциями на 
плоскость 

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий 
 

Развивают интерес 
к традициям, 
обычаям и 
ценностям стран и 
народов мира 

 

 
Владеют смысловым 
чтением 
 

Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, разделяют 
на части) и 
обобщают 

Работают по 
плану, сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

 
Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 
 

Формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
слушают 
собеседника 

 

 

 
 

П.23 
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1

0
2 

   

 

 
 

Длина 

окружности 

 

Распознают на 
чертежах, рисунках, в 
окружающем мире 
окружность и круг. 
Приводят примеры 
аналогов окружности 
и круга в окружающем 
мире 

Создают образ 
целостности 
мировоззрения при 
решении 
математических 
задач, в которых 
содержатся факты 
из жизни человека и 
общества, 
результатах 
деятельности и 
отношениях людей 

 

 

 
Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

 

 
Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

 

 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

 

 

 
 

П. 24 

 
1

0
3 

   
Длина 

окружности 

Измеряют с помощью 
инструментов 
окружности и 
сравнивают 
отношение длины 
окружности к 

Проявляют интерес к 
истории 
человечества, 
понимают значение 
нравственной 
стороны 
совершенных 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 

Применяют 
установленны
е правила в 
планировании 
способа 
решения 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

 
П.24 

    радиусу окружности открытий решении задач    

 

 

1

0

4 

   

 

 
Площадь круга 

 

Распознают на 
чертежах, рисунках, в 
окружающем мире 
окружность и круг. 
Приводят примеры 
аналогов окружности 
и круга в окружающем 
мире 

 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной 
жизни 

 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), в 
т.ч. используя ИКТ 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

 

 
Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

 

 

 
П. 24 

 

 
1

0
5 

   

 
Площадь круга 

Решают задачи на 
нахождение площади 
круга. Выделяют в 
условии задачи 
данные, необходимые 
для решения задачи. 

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно- 
следственных 
связей 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

 
Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

 

 
П.24 
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1

0
6 

   

 
Шар 

Решают текстовые 
задачи 
арифметическими 
способами 
вычислений, 
анализируют текст 
задачи 

Осознают роль 
ученика, 
формируют 
ответственное 
отношение к 
учению, 
приобретают 
навыки общения в 
группе 

 
Применяют 
полученные знания 
при решении 
различного вида 
задач 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

 
 
Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

 

 
П.25 

 

 
1

0

7 

  
Обобщение и 
систематизац
ия знаний по 
теме: 
«Масштаб. 
Длина 
окружности и 
площадь 
круга» 

Анализируют текст 
задачи, 
моделируют 
условие с 
помощью схем, 
рисунков, 
реальных 
предметов; строят 
логическую 
цепочку 
рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую 
цепочку 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

 

 

П.25 

 

1
0

8 

  Контрольн
ая работа 
№8 по 
теме: 
«Масштаб. 
Длина 
окружности 
и площадь 
круга» 

Демонстрируют 
математические 
знания и умения при 
решении примеров и 
задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания 
при решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
контролируют 
своѐ время и 
управляют им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

Глава II.  Рациональные числа 

§ 5  Положительные и отрицательные числа  ( 14 ч ) 

 

 
10
9 

   

 
Координаты на 
прямой 

Приводят примеры 
использования в 
окружающем мире 
положительных и 
отрицательных чисел 
(температура, 
выигрыш- проигрыш, 
выше-ниже уровня 
моря ) 

 
Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной 
жизни 

 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

 

Самостоятельн
о составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

 

 

П.26 
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11

0 

   

 

Координаты на 
прямой 

 

Изображают точками 
на координатной 
прямой 
положительные и 
отрицательные 
рациональные числа 

 

 
Усваивают 
нормы и правила 
делового 
общения 

 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

 

 

 
П.26 

 
 

11

1 

   
 
Координаты на 
прямой 

 
Характеризуют 
множество целых 
чисел и множество 
рациональных чисел 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию 
знаково- 
символической 
формы записи 
информации 

Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

 
Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

 

 
П.26 

 

 
11
2 

   
 
Противоположны
е числа 

Характеризуют 
множество целых 
чисел и множество 
рациональных чисел . 
Формулируют 
определение 
противоположных 
чисел 

 
Осознают роль 
ученика, 
формируют 
ответственное 
отношение к 
учению 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), в 
т.ч. используя ИКТ 

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

 

 
П.27 

 

 
11

3 

   
 
Противоположны
е числа 

 
 
Решают 
простейшие 
линейные 
уравнения 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной 
жизни 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректиру
ют работу 
по ходу 
выполнения 
с 
помощью 
учителя и 

 
Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

 

 
П.27 

       ИКТ средств   
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11

4 

   

 

 

Противоположны
е числа 

 

 

Находят значение 
простейших 
буквенных выражений 
при заданном 
значении букв 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических 
задач, в которых 
содержатся факты 
из жизни человека и 
общества, 
результатах 
деятельности и 
отношениях людей 

 

 

 

Владеют смысловым 
чтением 

 
Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

 

 
Формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
слушают 
собеседника 

 

 

 
 

П.27 

 

 
11

5 

   

 
Модуль числа 

 
Формулируют 
определение модуля 
числа. Понимают его 
геометрический смысл 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной 
жизни 

 
Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, разделяют 
на части) и 
обобщают 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
эффективной работе в 
группе 

 

 
П. 28 

 

 

11

6 

   

 

 
Модуль числа 

 

 
Находят значения 
числовых выражений, 
содержащих знак 
модуля 

 

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий 

 
 
Применяют 
полученные знания 
при решении 
различного вида 
задач 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

 
 
Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

 

 

 
П.28 

 

 
11

7 

   

 
Сравнение чисел 

 

Сравнивают 
положительные и 
отрицательные числа 

Оценивают 
собственные и 
чужие поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, 
нравственные и 
этические ценности 
человечества 

 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

 

 
П. 29 

 
11
8 

   
Сравнение чисел 

Выполняют сравнение 
положительных и 
отрицательных чисел 

Усваивают 
нормы и правила 
делового 
общения 

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 

Работают по 
плану, сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

 
П.29 
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      логическую цепочку    

 

 
11

9 

   

 
Изменение 

величин 

Используют 
алгоритмы сравнения 
положительных и 
отрицательных чисел 
при решении задач и 
упражнений в 
изменѐнной ситуации 

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

 
Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

 

 
П. 30 

 

 
12

0 

   

 
Изменение 

величин 

Используют 
алгоритмы сравнения 
положительных и 
отрицательных чисел 
при решении задач и 
упражнений в 
изменѐнной ситуации 

 

Проявляют интерес 
к истории 
человечества при 
решении задач, 
содержащих 
элементы 
историзма 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно- 
следственных 
связей 

Самостоятельн
о составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

 
Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

 

 
П.30 

 

 
12

1 

   

Обобщение и 
систематизац
ия знаний по 
теме: 
«Положительны
е и 
отрицательные 
числа» 

Анализируют текст 
задачи, 
моделируют 
условие с 
помощью схем, 
рисунков, 
реальных 
предметов; строят 
логическую 
цепочку 
рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

 

 
Владеют смысловым 
чтением 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают 
в речи собеседника 
аргументы и факты 

 

 

П.30 

 

12

2 

  Контрольн
ая работа 
№9 по 
теме: 
«Положительн
ые и 
отрицательны
е числа» 

 

Демонстрируют 
математические 
знания и умения при 
решении примеров и 
задач 

 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

 

Применяют 
полученные знания 
при решении 
различного вида 
задач 

 

Самостоятельно 
контролируют 
своѐ время и 
управляют им 

 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

§ 6 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

(15ч) 

 

 
12

3 

   
Сложение 
чисел с 
помощью 
координатной 
прямой 

 
Выполняют сложение 
рациональных чисел с 
помощью 
координатной прямой 

 

Проявляют интерес 
к истории 
человечества при 
решении задач, 
содержащих 
элементы 
историзма 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

 

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

 

Формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
слушают 
собеседника 

 

 
П. 31 
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12
4 

  Сложение 
чисел с 
помощью 
координатной 
прямой 

Выполняют сложение 
положительных и 
отрицательных чисел с 
помощью 
координатной прямой 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной 
жизни 

Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, разделяют 
на части) и 
обобщают 

Работают по 
плану, сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план 

Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

 
П.31 

 

12

5 

   
Сложение 
отрицательных 
чисел 

 

Выполняют сложение 
отрицательных чисел 

 
Осваивают 
культуру работы 
с учебником, 
поиска 
информации 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Применяет 
установленны
е правила в 
планировании 
способа 
решения 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

 
 

П. 32 

 

12

6 

   
Сложение 
отрицательных 
чисел 

 

Выполняют сложение 
отрицательных чисел 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию 
знаково- 
символической 
формы записи 
информации 

Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

 
 

П.32 

 

 

12
7 

   

 

Сложение 
чисел с 
разными 
знаками 

 

 

Выполняют сложение 
чисел с разными 
знаками 

 

 
Усваивают 
нормы и правила 
делового 
общения 

 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

 

 

 
П. 33 

 

 
12
8 

   
 
Сложение 
чисел с 
разными 
знаками 

 
Формулируют и 
записывают с 
помощью букв 
правила сложения 
чисел с разными 
знаками 

 
Осознают роль 
ученика, 
формируют 
ответственное 
отношение к 
учению 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

 
 
Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

 

 
П.33 

 

 
12

9 

   
 
Сложение 
чисел с 
разными 
знаками 

 

Выполняют 
прикидку и оценку в 
ходе вычислений 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои 
мысли, проявляют 
уважительное 
отношение к 
мнению 
окружающих 

 
 
Владеют смысловым 
чтением 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректиру
ют работу 
по ходу 
выполнения с 
помощью 

 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

 

 
П.33 
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учителя и 

       ИКТ средств   

 

 
13
0 

   

 
Сложение 
чисел с 
разными 
знаками 

 
Выполняют сложение 
чисел с разными 
знаками. Исследуют 
простейшие числовые 
закономерности 

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), в 
т.ч. используя ИКТ 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

 

 

П.33 

 

13

1 

   

Сложение 
чисел с 
разными 
знаками 

Выполняют сложение 
чисел с разными 
знаками. Исследуют 
простейшие числовые 
закономерности 

Развивают интерес 
к традициям, 
обычаям и 
ценностям стран и 
народов мира 

Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, разделяют 
на части) и 
обобщают 

Самостоятельн
о составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

 
Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

 
 

П.33 

 

 
13

2 

   

 
Вычитание 

 
Формулируют и 
записывают с 
помощью букв 
правила вычитания 
чисел с разными 
знаками 

 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной 
жизни 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают 
в речи собеседника 
аргументы и факты 

 

 
П. 34 

 

13

3 

   
 

Вычитание 

Выполняют 
вычитание 
отрицательных чисел. 
Исследуют 
простейшие числовые 
закономерности 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию 
знаково- 
символической 
формы записи 
информации 

 

Владеют смысловым 
чтением 

Применяют 
установленны
е правила в 
планировании 
способа 
решения 

 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

 
 

П.34 



894 

 

 

13

4 

   
 

Вычитание 

Выполняют 
вычитание 
отрицательных чисел. 
Исследуют 
простейшие числовые 
закономерности 

Проявляют 
интерес к 
познавательной 
деятельности при 
решении задач с 
практическим 
содержанием 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

 
Работают по 
плану, сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план 

Формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
слушают 
собеседника 

 
 

П.34 

 
13

5 

   
Вычитание 

Выполняют 
прикидку и оценку в 
ходе вычислений 

Осваивают 
культуру работы 
с учебником, 
поиска 
информации 

Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

 
П.34 

      решения задач    

 

 
13

6 

  Обобщение и 
систематизац
ия знаний по 
теме: 
«Сложение и 
вычитание 
положительных 
и отрицательных 
чисел» 

Анализируют текст 
задачи, 
моделируют 
условие с 
помощью схем, 
рисунков, 
реальных 
предметов; строят 
логическую 
цепочку 
рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

 

Применяют 
полученные знания 
при решении 
различного вида 
задач 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

 

 

П.34 

 

 
13

7 

  Контрольная 
работа №10 по 
теме: 
«Сложение и 
вычитание 
положительны
х и 
отрицательных 
чисел» 

 
Демонстрируют 
математические 
знания и умения при 
решении примеров и 
задач 

 
Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

 
Применяют 
полученные знания 
при решении 
различного вида 
задач 

 
Самостоятельно 
контролируют 
своѐ время и 
управляют им 

 
С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

§ 7 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (15 
ч) 

 

 
13

8 

   

 
Умножение 

 
Формулируют правило 
умножения 
положительных и 
отрицательных чисел 

 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

 

 
П. 35 
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13
9 - 
14
0 

   

 
Умножение 

 
 
Выполняют 
умножение чисел с 
разными знаками 

 
Осознают роль 
ученика, 
формируют 
ответственное 
отношение к 
учению 

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую 
цепочку 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

 

 
П.35 

 

 
14
1 

   

 
Деление 

 

Формулируют 
правило деления 
чисел с разными 
знаками 

 

Усваивают 
нормы и правила 
делового 
общения 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), в 
т.ч. используя ИКТ 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректиру
ют работу 
по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают 
в речи собеседника 
аргументы и факты 

 

 
П. 36 

       ИКТ средств   

 

 

14

2 

   

 

 
Деление 

 

 
Выполняют 
деление 
положительных и 
отрицательных 
чисел 

 

 
Мотивированы 
на достижение 
поставленной 
цели 

 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно- 
следственных 
связей 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

 
 
Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

 

 

 
П.36 

 

 
14
3 - 
14
4 

   

 

Деление 

Находят значения 
дробных выражений, 
неизвестный член 
пропорции, 
используют 
математические 
средства для изучения 
и описания реальных 
процессов и явлений 

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

 

 
Владеют смысловым 
чтением 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

 

 
Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

 

 

П.36 

 
14

5 

   
Рациональны
е числа 

Расширяют 
представление о числе. 
Формулируют 
определение 
рационального числа 

 

Осваивают 
культуру работы 
с учебником, 
поиска 
информации 

 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

 

Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

 
П. 37 
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14

6 

   

 
Рациональны
е числа 

Формулируют 
определение 
периодической дроби. 
Умеют записывать 
рациональные числа в 
виде конечных и 
бесконечных 
десятичных дробей 

 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию 
знаково- 
символической 
формы записи 
информации 

 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

 
Применяет 
установленны
е правила в 
планировании 
способа 
решения 

 
Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

 

 

П.37 

 

 
14

7 

   
 
Рациональны
е числа 

 

Формулируют 
определение 
периодической и 
непериодической 
десятичной дроби. 

 

Проявляют интерес 
к истории 
человечества при 
решении задач, 
содержащих 
элементы 
историзма 

 
Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, разделяют 
на части) и 
обобщают 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
эффективной работе в 
группе 

 

 
П.37 

14
8 

  Свойства 
действий 
с рациональными 

Формулируют 
переместительное, 

Грамотно и 
аргументировано 

Устанавливают 
аналогии для 

Оценивают 
степень 
и способы 

Формулируют 
собственное мнение и 

П. 38 

   числами сочетательное и 
распределительно
е свойства 
сложения и 
умножения 
рациональных 
чисел 

излагают свои 
мысли, проявляют 
уважительное 
отношение к 
мнению 
окружающих 

понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

достижения цели 
в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

 

 

 
14
9 

   

Свойства 
действий с 
рациональными 
числами 

 
Находят значения 
выражений, выбирая 
удобный порядок 
действия 

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Самостоятельн
о составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

 
Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

 

 
П.38 

 

15

0 

   
Свойства 
действий с 
рациональными 
числами 

Решают уравнения, 
используя свойство 
произведения равного 
нулю 

 
Проявляют 
познавательный 
интерес, 
творчество 

Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Применяют 
установленны
е правила в 
планировании 
способа 
решения 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

 
 

П.38 
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15
1 

  Обобщение и 
систематизац
ия знаний по 
теме: 
«Умножение и 
деление 
положительных 
и отрицательных 
чисел» 

Анализируют текст 
задачи, 
моделируют 
условие с 
помощью схем, 
рисунков, 
реальных 
предметов; строят 
логическую 
цепочку 
рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

 

 
Владеют смысловым 
чтением 

 
Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают 
в речи собеседника 
аргументы и факты 

 

 

П.38 

 

 
15

2 

  Контрольна
я работа 
№11 по 
теме: 
«Умножение и 
деление 
положительны
х и 
отрицательных 
чисел» 

 

Демонстрируют 
математические 
знания и умения при 
решении примеров и 
задач 

 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

 

Применяют 
полученные знания 
при решении 
различного вида 
задач 

 

Самостоятельно 
контролируют 
своѐ время и 
управляют им 

 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

 

П.38 

§ 8  Решение уравнений (16ч) 

 
15

3 

   
Раскрытие 

скобок 

Объясняют с 
помощью 
математических 
терминов какая 
операция называется 
раскрытием 
скобок. Формулируют 

Осознают роль 
ученика, 
формируют 
ответственное 
отношение к 
учению, 
приобретают навыки 

Применяют 
полученные знания 
при решении 
различного вида 
задач 

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

 
П. 39 

    правило раскрытия 
скобок, перед 
которыми стоит знак 
«+» 

общения в группе  усвоению   

 

 

15

4 

   

 

 
Раскрытие 

скобок 

Формулируют правило 
раскрытия скобок, 
перед которыми стоит 
знак «-». Применяют 
правила раскрытия 
скобок при упрощении 
выражения, 
нахождении значения 
выражения, решения 
уравнений 

 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной 
жизни 

 
 
Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, разделяют 
на части) и 
обобщают 

 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

 

 

 
П.39 
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15

5 

   
 

Раскрытие 

скобок 

Применяют правила 
раскрытия скобок 
при упрощении 
выражения, 
нахождении 
значения выражения, 
решения уравнений 

 
Усваивают 
нормы и правила 
делового 
общения 

Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

 
Работают по 
плану, сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

 
 

П.39 

 

 
15

6 

   

 

Коэффициент 

 

Формулируют 
определение 
числового 
коэффициента 
выражения. Называют 
числовой 
коэффициент 
выражения. 

 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию 
знаково- 
символической 
формы записи 
информации 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), в 
т.ч. используя ИКТ 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

 
 
Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

 

 

П. 40 

 

 

15

7 

   

 

 
Коэффициент 

 
Определяют знак 
коэффициента 
выражения. Упрощают 
выражения и 
указывают его 
числовой 
коэффициент 

 

 
Проявляют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

 
Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

 
 
Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

 

 

 
П.40 

 
15

8 

   
Подобн
ые 
слагаем
ые 

Формулируют 
определение подобных 
слагаемых. 
Выполняют действия с 
помощью 
распределительного 
свойства умножения. 

Осваивают 
культуру работы 
с учебником, 
поиска 
информации 

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

 
П. 41 

    Распознают подобные 
слагаемые 

 логическую цепочку    

 

 
15

9 

   
 
Подобн
ые 
слагаем
ые 

Складывают подобные 
слагаемые. 
Выполняют 
приведение подобных 
слагаемых, находят 
значения выражений 

Проявляют 
интерес к 
творческой, 
эстетической 
деятельности, при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий 

 
 
Владеют смысловым 
чтением 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

 
Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

 

 
П.41 
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16

0 

   

 

Подобн
ые 
слагаем
ые 

 
Решают уравнения 
Используют 
математические 
средства для изучения 
и описания реальных 
процессов и явлений 

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

 

 
Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

 

 

 
П.41 

 

 
16

1 

   

Обобщение и 
систематизац
ия знаний по 
теме: 
«Коэффициент. 
Подобные 
слагаемые» 

Анализируют текст 
задачи, 
моделируют 
условие с 
помощью схем, 
рисунков, 
реальных 
предметов; строят 
логическую 
цепочку 
рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

 

Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, разделяют 
на части) и 
обобщают 

 
 
Работают по 
плану, сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план 

 

 
Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

 

 

П.41 

 

16

2 

  Контрольна
я работа 
№12 по 
теме: 
«Коэффициент. 
Подобны
е 
слагаемы
е» 

 

Демонстрируют 
математические 
знания и умения при 
решении примеров и 
задач 

 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

 

Применяют 
полученные знания 
при решении 
различного вида 
задач 

 

Самостоятельно 
контролируют 
своѐ время и 
управляют им 

 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

 

 
16

3 

   

 

Решение 

уравнений 

Формулируют 
определения 
уравнения, корня 
уравнения, линейного 
уравнения. В левой и 
правой частях 
уравнений выполняют 
операции, которые не 
меняют корни 
уравнения 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию 
знаково- 
символической 
формы записи 
информации 

Решают 
простейшие 
уравнения на 
основе 
зависимостей 
между 
компонентами 
арифметических 
действий. Решают 
текстовые задачи 

Самостоятельн
о составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

 
Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

 

 

П.42 
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16

4 

   

 

Решение 

уравнений 

Формулируют 
правило переноса 
слагаемых из одной 
части уравнения в 
другую. Используют 
полученную 
информацию при 
решении уравнений и 
текстовых задач 

Оценивают 
собственные и 
чужие поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, 
нравственные и 
этические ценности 
человечества 

 
 
Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

 
Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают 
в речи собеседника 
аргументы и факты 

 

 

П.42 

 

 

 
 

16

5 

   

 

 

 

Решение 

уравнений 

При помощи 
уравнений создают 
модели реального 
мира, применяют 
полученные модели 
при решении 
текстовых задач. В 
процессе решения 
задач сравнивают, 
анализируют , 
обобщают 
полученные 
результаты, 
обосновывают 
собственную 
нравственную 
позицию 

 
При решении 
текстовых задач, 
проявляют интерес к 
коллекционировани
ю как явлению в 
жизни и обществе, 
позволяющему 
познакомиться с 
историей, культурой 
человечества 

 

Составляют план 
решения текстовых 
задач 
алгебраическим 
способом (с 
помощью 
составления 
уравнений) 
 

Составляют 
алгоритм решения 
уравнений 

 
 
Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

 

 

 
Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

 

 

 

 

П.42 

 

 

 
16

6 

   

 

 
 

Решение 

уравнений 

 

 
Используют 
математические 
средства для изучения 
и описания реальных 
процессов и явлений 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических 
задач, в которых 
содержатся факты 
из жизни человека и 
общества, 
результатах 
деятельности и 
отношениях людей 

 

 

 

Владеют смысловым 
чтением 

 
 
Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

 

 
Формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
слушают 
собеседника 

 

 

 
 

П.42 

 

 

16
7 

   

Обобщение и 
систематизац
ия знаний по 
теме: 
«Решени
е 
уравнени
й» 

Анализируют текст 
задачи, 
моделируют 
условие с 
помощью схем, 
рисунков, 
реальных 
предметов; строят 
логическую 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно- 
следственных 
связей 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

 
 
Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

 

 

 
П.42 
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цепочку 
рассуждений 

организаторы и др.) 

 
16

8 

  Контрольная 
работа №13 
по теме: 
«Решение 
уравнений» 

Демонстрируют 
математические 
знания и умения при 
решении примеров и 
задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания 
при решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
контролируют 
своѐ время и 
управляют им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

§ 9  Координаты на плоскости (16 ч) 

 

 
16

9 

   
 
Перпендикулярн
ые прямые 

Формулируют 
определение 
перпендикулярных 
прямых, распознают 
перпендикулярные 
отрезки, лучи и 
прямые на чертеже 

 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной 
жизни 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

 

 
П. 43 

 

 

 
17

0 

   

 

 
Перпендикулярн
ые прямые 

Выполняют 
построение 
перпендикулярных 
прямых с помощью 
линейки и 
чертежного 
треугольника, 
используют 
математические 
символы для записи 
перпендикулярности 
прямых 

 
Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий 

 
Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), в 
т.ч. используя ИКТ 

 
Оценивают 
степень и 
способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

 

 
Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

 

 

 
П.43 

 

 
17

1 

   
 
Параллельные 
прямые 

Формулируют 
определение 
параллельных 
прямых, распознают 
параллельные 
отрезки, лучи и 
прямые на чертеже 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной 
жизни 

Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

 

Работают по 
плану, сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план 

 
Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

 

 
П. 44 
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17
2 - 
17
3 

   
 
Параллельные 
прямые 

Выполняют 
построение 
параллельных прямых 
с помощью линейки и 
чертежного 
треугольника 

 

Осваивают 
культуру работы 
с учебником, 
поиска 
информации 

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую 
цепочку 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

 

Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

 

 
П.44 

17

4 

  Координатная 
плоскость 

Имеют 
представление о 
плоскости. системе 
координат, начале 
координат, 

Осознают роль 
ученика, 
формируют 
ответственное 
отношение к 
учению, 

Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, разделяют 
на части) и 

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 

Формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают 
вопросы, слушают 

П.44 

    Формулируют 
определение 
координатной 
плоскости. Называют 
координаты точек 

приобретают 
навыки делового 
сотрудничества 

обобщают усвоению собеседника  

 

 

17

5 

   

 

Координатная 
плоскость 

 

Называют координаты 
точек, строят на 
координатной 
плоскости точки по 
заданным координатам 

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий 

 
Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

 
Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают 
в речи собеседника 
аргументы и факты 

 

 

 
П. 45 

 

 
17
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Координатная 
плоскость 

Строят на 
координатной 
плоскости точки по 
заданным 
координатам, 
полученные точки 
соединяют ломаными 
линиями. 
Сравнивают, 
анализируют 
полученные рисунки 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои 
мысли, проявляют 
уважительное 
отношение к 
мнениям других 
людей 

 

Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

 
 
Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

 

 

П.45 
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17

7 

   

 

Координатная 
плоскость 

Строят на 
координатной 
плоскости точки по 
заданным 
координатам, 
полученные точки 
соединяют ломаными 
линиями. 
Сравнивают, 
анализируют 
полученные рисунки 

 

Повышают 
уровень 
экологической 
культуры при 
выполнении 
творческих 
заданий 

 
Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

 
 
Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

 

 

 
П.45 

 

17
8- 
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Столбчатые 
диаграммы 

Формируют 
представление о видах 
диаграмм. Читают 
круговые и столбчатые 
диаграммы 

 
Развивают интерес 
к традициям, 
обычаям и 
ценностям стран и 
народов мира 

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую 
цепочку 

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

 

 
П. 46 

18
0- 
18
2 

  Графики 
Формируют 
представление о 
графиках 
зависимостей 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

П. 47 

    одной величины от 
другой 

данной информации 
в собственной 
жизни 

информацию в 
разных формах 
(текст, символы), в 
т.ч. используя ИКТ 

трудности и 
препятствия 
на пути 
достижения 
целей 

  

 

 
18

3 

   
Обобщение и 
систематизац
ия знаний по 
теме: 
«Координаты на 
плоскости» 

Анализируют текст 
задачи, 
моделируют 
условие с 
помощью схем, 
рисунков, 
реальных 
предметов; строят 
логическую 
цепочку 
рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

 
Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

 

 

П.47 

 
18

4 

  Контрольна
я работа 
№14 по 
теме: 
«Координаты 
на плоскости» 

Демонстрируют 
математические 
знания и умения при 
решении примеров и 
задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания 
при решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
контролируют 
своѐ время и 
управляют им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 
П.47 
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Итоговое повторение курса математики 6 класса (20 ч) 

 

 
18
5- 
18
6 

   

 
Повторение. 
Делимость 
чисел 

Формулируют 
свойства и признаки 
делимости. 
Раскладывают число 
на простые 
множители. 
Находят 
наибольший 
общий делитель и 
наименьшее общее 
кратное. 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои 
мысли, проявляют 
уважительное 
отношение к 
мнению 
общественности 

 
 
Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Работая по 
плану, сверяясь 
с целью, находят 
и исправляют 
ошибки, в т.ч., 
используя ИКТ. 

 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

 

 

П. 48 

 

 
18
7- 
8
9 

   
Повторение. 
Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями 

Приводят 
обыкновенные дроби к 
общему знаменателю. 
Сравнивают 
обыкновенные 
дроби. Выполняют 
сложение и 
вычитание 
обыкновенных 
дробей 

Оценивают 
собственные и 
чужие поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, 
нравственные и 
этические ценности 
человечества 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно- 
следственных 
связей 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

 
Формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
слушают 
собеседника 

 

 

П. 48 

 
19
0- 
19
3 

  Повторение. 
Умножение и 
деление 
обыкновенных 
дробей 

Выполняют 
умножение и деление 
обыкновенных дробей. 
Используют 
математические 
средства для изучения 
и описания 
реальных процессов и 

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 

 
Владеют смысловым 
чтением 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

 
П. 48 

    явлений оценивают свой 
выбор 

 выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

  

 

19
4- 
19
7 

   

Повторени
е. 
Отношени
я и 
пропорции 

 

Используют 
математические 
средства для изучения 
и описания реальных 
процессов и явлений 

Оценивают 
собственные и 
чужие поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, 
нравственные и 
этические ценности 
человечества 

 
 
Владеют смысловым 
чтением 

 

Работают по 
плану, сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают 
в речи собеседника 
аргументы и факты 

 

 
П. 48 



905 

 

 

 
19
8- 
20
2 

  
Повторение. 
Сложение и 
вычитание 
положительных 
и отрицательных 
чисел 

Выполняют 
сложение и 
вычитание 
рациональных чисел. 
Используют 
математические 
средства для изучения 
и описания реальных 
процессов и явлений 

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Самостоятельн
о составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

 
Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

 

 

П. 48 

 

 

 
20
3- 
20
4 

   

 

 

Повторение. 
Решение 
уравнение 

 

Выполняют 
умножение и деление 
рациональных чисел. 
Выполняют 
преобразования 
уравнений. 
Используют 
математические 
средства для изучения 
и описания реальных 
процессов и явлений 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических 
задач, в которых 
содержатся факты 
из жизни человека и 
общества, 
результатах 
деятельности и 
отношениях людей 

 
 
Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

 

 

 
Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

 

 

 
 

П. 48 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 
УМК для 5-6 классов Н.Я. Виленкин и коллектив авторов 

 

 
 
 

 Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5 – 6 классы/ [автор-

составитель В.И.Жохов]. – М.: Мнемозина, 2012 

 Учебник. Математика  6  класс./ [авторы- Н.Я.  Виленкин,

 В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд] - М.: Мнемозина, 2013 

 Рабочая   тетрадь   "Математика" 6  класс Автор Т.М. Ерина М.: 

Издательство «Экзамен», 2013 

 Контрольные работы "Математика" 6 класс Авт.: В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева М.: 

Мнемозина, 2013 

 Математические диктанты 6 класс. Авт.: В.И. Жохов

 М.: Мнемозина, 2012 

 Математический тренажер 6 класс. Авт.: В.И. Жохов

 М.: Мнемозина, 2012 

 

CD-ROM. Математика. 6 класс. Учебное интерактивное пособие к учебнику 

Виленкина. Тренажер по математике, М.: Мнемозина, 2013 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

 Математика. 5-6 класс. Тесты для промежуточной аттестации/ Под ред. Ф.Ф. 

Лысенко, Л.С. Ольховой, С.Ю. Кулабухова – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2012 

 Сборник практических задач по математике: 6 класс, Выговская В.В., - М.: ВАКО, 

2012 
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 Дидактические материалы по математике для 5 класса, Чесноков А.С., Нешков К.И., 

- М.: Класикс Стиль, 2013 

 За страницами учебника математики: книга для чтения учащимися 5—6 классов / И. 

Я. Депман, Н. Я. Виленкин 

 Методический журнал для учителей математики «Математика», ИД 

«Первое сентября» 

 CD-ROM. Универсальное мультимедийное пособие по математике. 

6 класс. К учебнику Виленкина Н.Я. "Математика. 6 класс",

 М.: Издательство «Экзамен», 2013 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МАТЕМАТИКА 6 КЛАСС 

 

№

 

п/

п 

Наименование раздела, наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

  

1. Комплект таблиц «Натуральные числа» 

2 Диск «Математика. Справочник для школьника 

3 Диск «Математика 5-6» 

 Информационные источники 

4 http://urokimatematiki.ru 

5 http://intergu.ru/ 

6 http://karmanform.ucoz.ru 

7 http://polyakova.ucoz.ru/ 

8 http://le-savchen.ucoz.ru/ 

9 http://www.it-n.ru/ 

10 http://www.openclass.ru/ 

 Учебно-лабораторное оборудование 

http://urokimatematiki.ru/
http://intergu.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://polyakova.ucoz.ru/
http://le-savchen.ucoz.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
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11 Мультимедийный компьютер 

12 Мультимедиапроектор 

13 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц 

14 Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 

600), угольник (450, 450), циркуль 

МБОУ «Новоторъяльская средняя общеобразовательная школа» 

 

«Утверждаю»                                                                           «Согласовано» 

Директор школы                                                    Зам. Директора поУВР 

«___» ________2019г.                                                   «___» ________2019г. 

 

 
 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по алгебре для 7-9 класса  

с углубленным изучением математики 

 

 

 

 
 

Учитель:  

 Стародубцева 

 Алевтина  

Анатольевна 
 
 

 

 

2019 г. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа ориентирована на преподавание алгебры по учебникам Ю. Н. 
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Макарычева, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешкова, И. Е. Феоктистова «Алгебра. 7 класс», «Алгебра. 

8 класс», «Алгебра. 9 класс» (М. : Мнемозина) для классов с углубленным изучением 

математики и отражает концепцию преподавания этого предмета авторского коллектива под 

руководством Ю. Н. Макарычева. В программе представлена как инвариантная (обязательная) 

часть учебного курса, так и ее вариативная часть. В ней предложен собственный подход в 

структурировании учебного материала, в определении последовательности изучения этого 

материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития и социализации учащихся. При этом программа позволяет сохранить единое 

образовательное пространство, подчеркивая и раскрывая творческую составляющую авторов 

УМК, предоставляя учителям широкие возможности для реализации авторского подхода к 

построению учебного курса. 

Материал курса полностью соответствует примерной программе основного общего 

образования по математике, включая в себя ряд дополнительных вопросов, связанных по 

большей части с развивающими упражнениями. В этом заключается отличие данной 

программы от уже существующих учебных программ. Кроме того, в учебный курс органично 

вплетена стохастическая линия, усилены теоретико-множественные подходы к изложению 

некоторых вопросов, более полно раскрыта историко-культурная линия. 

Полностью соответствуя федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования, материал учебного курса отвечает возрастным особенностям 

подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 

познанию мира, самопознанию и самоопределению. Курс ориентирован не только на 

знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный компонент образования. Это позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы ребенка. Вообще специфика педагогических целей 

основной школы связана не только с учебными успехами, но и в большой степени с личност-

ным развитием ребенка. 

Программа реализует следующие основные цели: 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

•   приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

•   подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени является 

достижение выпускниками уровня функциональной грамотности (математической, 

естественнонаучной и социально-культурной), необходимой в современном обществе. В 

данном учебном курсе у учащихся целенаправленно и планомерно формируется 

функциональная грамотность во всех ее направлениях. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Эта задача 

решается в данной учебной программе последовательной индивидуализацией обучения, 

расширением и углублением содержания образования в рамках пред профильной подготовки. 

Учитывая потребность в раннем выявлении учащихся, желающих и способных изучать 

математику на более высоком уровне, углубленное изучение математики целесообразно 

начинать не с 10-го, и даже не с 9-го класса, а именно с 7-го. В этом состоит главная идея 

концепции Ю. Н. Макарычева: дать учащимся возможность ближе увидеть тот профиль, 

который они могут выбрать в 10-м классе, познакомиться с ним заранее. Кроме того, учебный 

материал, рассчитанный на 4 года обучения (согласно старым программам для классов с 

углубленным изучением математики), в УМК Ю. Н. Макарычева изучается за 5 лет — к 8—11 

классам добавляется 7-ой математический класс. 

Данная программа рассчитана на 5 уроков алгебры в неделю при шестидневной учебной 

неделе. В соответствии с федеральным базисным учебным планом (раздел «Примерный 
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учебный план (недельный) для ОУ с русским языком обучения. Основное общее 

образование»), на математику в 7—9-х классах выделяется не менее 5 часов в неделю 

(федеральный компонент: 3 часа — алгебра, 2 часа — геометрия). При шестидневной неделе 

региональный и школьный компоненты в каждом классе с 7-го по 9-ый составляют 5 часов в 

неделю. Из этих часов нужно добавить 2 на изучение алгебры, а при возможности — 2 часа на 

алгебру и 1 час на геометрию. Следует отметить, что при пятидневной учебной неделе 

региональный и школьный компоненты базисного учебного плана составляют всего 2 часа. В 

этом случае учитель может составить рабочую программу (см. соответствующий раздел) по 

математике, ориентируясь на базовый уровень изучения предмета и данную авторскую 

программу. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования 

отводится не менее 850 ч из расчета 5 ч в неделю с 5-го по 9-й класс. Из них на курс алгебры в 

7, 8, 9-х классах отводится не менее 306 ч из расчета 3 ч в неделю. Учитывая еще 2 ч из 

регионального (регионально-национального) и (или) школьного компонента (при 6-дневной 

неделе на региональный и школьный компонент отводится по 5 ч в неделю в каждом классе), 

на курс углубленного изучения алгебры в 7, 8, 9-х классах отводится не менее 510 ч из расчета 

5 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 170 учебных часов на каждый учебный год. На основании 

локального акта «О проведении текущей, итоговой и промежуточной аттестации учащихся» 

рабочая программа скорректирована на 34 учебных недели.  

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

9 КЛАССОВ 

В результате изучения курса алгебры учащиеся должны: 

знать/понимать 
•   существо понятия математического доказательства; приводить примеры алгебраических 

доказательств; 

•   существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

•   как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

•   как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

•   как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

•   примеры статистических закономерностей и выводов; 

•   смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации (например, 

софизмы). 

Арифметика 
 уметь 

•   выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 

и действительные числа; находить значения степеней с рациональными показателями и 

корней n-ой степени; находить значения числовых выражений, содержащих действительные 

числа; 

•   выполнять оценку числовых выражений; 

•   находить абсолютную и относительную погрешность приближения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•   решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 
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необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

•   интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 
 уметь 

•   составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

•   выполнять основные действия со степенями с рациональными показателями, с 

многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных и иррациональных выражений; 

•   применять свойства арифметических корней n-ой степени для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих корни; 

•   решать квадратные уравнения, рациональные уравнения и простейшие иррациональные 

уравнения, нелинейные системы; 

•   решать квадратные неравенства и дробно-рациональные неравенства с одной переменной и 

их системы; 

•   решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

•   изображать числа точками на координатной прямой, изображать множество решений 

неравенства, системы неравенств; 

•   определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений уравнения, неравенства, системы; 

•   находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

•   применять графические представления при решении уравнений, неравенств, систем; 

•   описывать элементарные свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•   выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

•   моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

•   описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

•   интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

•   решения геометрических задач, опираясь на изученные свойства фигур и применяя 

алгебраический аппарат; 

•   проведения доказательных рассуждений при решении задач, используя алгебраические 

теоремы. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь 

•   проводить доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

•   извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

•   вычислять средние значения результатов измерений и статистических исследований; 

•   находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной 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; 

•   понимания статистических утверждений. 

 

Календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план) 

по алгебре в 7 классе. 

Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И.,И.Е. Феоктистов 

«Алгебра для 7 класса с углубленным изучением математики». 

М.: Мнемозина, 2018 

Вариант А - 5 часа в неделю, всего 170 часов  

Вариант  Б – 4 часа в неделю, всего 136 часов  
№ урока 

Содержание учебного материала 

Кол-во часов 
Фак-

ки 

Плановы

е сроки 

прохожд

ения 

варианты 

А Б 

 Повторение материала V – VI классов  6 -   

1-2 Десятичные дроби, действия с десятичными 

дробями 

Обыкновенные дроби, действия с обыкновенными 

дробями 

 

2 

   

3-5 Проценты. Решение задач на проценты 

Числовая прямая и координатная плоскость 

Модуль числа. Геометрический смысл модуля 

3 

 

 

   

6 Самостоятельная работа №1(повторение) 1    

 Глава 1. Выражение и множество его значений.  15 13   

 § 1. Множества  5 5   

7-8 Множество. Элемент множества  2 2   

9-10 Подмножество 2 2   

11 Самостоятельная работа № 2 «Множества» 1 1   

 § 2. Числовые выражения и выражения с 

переменными 

10 8   

12-13 Числовые выражения 2 2   

14-15 Статистические характеристики 2 2   

16-17 Выражения с переменными 2 2   

18 Самостоятельная работа № 3 «Числовые 

выражения и выражения с переменными» 

1 1   

19-20 Решение дополнительных упражнений к главе 1 2 -   

21 Контрольная работа №1 «Выражение и 

множество его значений» 

1 1   

 Глава 2. Одночлены. 17 15   

 § 3. Степень с натуральным показателем. 6 6   

22-24 Определение степени с натуральным показателем  3 3   

25-26 Умножение и деление степеней 2 2   

27 Самостоятельная работа № 4 «Степень с 

натуральным показателем» 

1 1   

 § 4 Одночлен и его стандартный вид 11 9   
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28-30 Одночлен. Умножение одночленов 3 3   

31-33 Возведение одночлена в степень 3 3   

34 Тождества 1 1   

35 Самостоятельная работа № 5 «Одночлен и его 

стандартный вид» 

1 1   

36-37 Решение дополнительных упражнений к главе 2 2 -   

38 Контрольная работа № 2 «Одночлены» 1 1   

 Глава 3. Многочлены. 19 14   

 § 5 Многочлен и его стандартный вид  5 4   

39-40 Многочлен. Вычисление значений многочленов  2 2   

41-42 Стандартный вид многочлена 2 1   

43 Самостоятельная работа № 6 «Многочлен и его 

стандартный вид» 

1 1   

 § 6 Сумма, разность и произведение многочленов 14 12   

44-46 Сложение и вычитание многочленов 3 3   

47-48 Умножение одночлена на многочлен 2 2   

49 Самостоятельная работа № 7 «Сумма, разность и 

произведение многочленов» 

1 1   

50-53 Умножение многочлена на многочлен 4 4   

54 Самостоятельная работа № 8 «Произведение 

многочленов» 

1 1   

55-56 Решение дополнительных упражнений к главе 3 2 -   

57 Контрольная работа № 3 «Многочлены» 1 1   

 Глава 4. Уравнения. 18 16   

 § 7 Уравнение с одной переменной 5 5   

58-59 Уравнение и его корни 2 2   

60-61 Линейное уравнение с одной переменной 2 2   

62 Самостоятельная работа № 9 «Уравнение с одной 

переменной» 

1 1   

 § 8 Решение уравнений и задач 13 11   

63-66 Решение уравнений, сводящихся к линейным 4 4   

67 Самостоятельная работа № 10 «Решение 

уравнений и задач» 

1 1   

68-71 Решение задач с помощью уравнений 4 4   

72 Самостоятельная работа № 11 «Решение 

уравнений и задач» 

1 1   

73-74 Решение дополнительных упражнений к главе 4 2 -   

75 Контрольная работа № 4 «Уравнения» 1 1   

 Глава 5. Разложение многочленов на множители 13 10   

 § 9. Способы разложения многочлена 

множители  

5 5   

76-77 Вынесение общего множителя за скобки 2 2   

78-79 Способ группировки 2 2   

80 Самостоятельная работа № 12 «Способы 

разложения многочлена на множители» 

1 1   

 § 10. Применения разложения многочлена на 

множители   

8 5   

81-82 Вычисление. Доказательство тождеств 2 1   

83-84 Решение уравнений с помощью разложения на 

множители 

2 2   



914 

 

85 Самостоятельная работа № 13 «Применение 

разложения многочлена на множители» 

1 1   

86-87 Решение дополнительных упражнений к главе 5 2 -   

88 Контрольная работа № 5 «Разложение 

многочленов на множители» 

1 1   

 Глава 6. Формулы сокращенного умножения. 28 26   

 § 11. Разность квадратов 7 7   

89-91 Умножение разности двух выражений на их сумму 3 3   

92-94 Разложение на множители разности квадратов 3 3   

95 Самостоятельная работа № 14 «Разность 

квадратов» 

1 1   

 § 12. Квадрат суммы и квадрат разности 8 8   

96-97 Возведение в квадрат суммы и разности 2 2   

98-99 Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности 

2 2   

100 Самостоятельная работа № 15 «Квадрат суммы и 

квадрат разности» 

1 1   

101 Квадратный трехчлен 1 1   

102 Самостоятельная работа № 16 «Квадрат суммы и 

квадрат разности» 

1 1   

103 Квадрат суммы нескольких слагаемых 1 1   

 § 13. Куб суммы и куб разности.  Сумма и 

разность кубов. 

13 11   

104-105 Возведение в куб суммы и разности 2 2   

106-107 Разложение на множители суммы и разности кубов 2 2   

108 Самостоятельная работа № 17 «Квадрат суммы и 

квадрат разности. Куб суммы и куб разности. 

Сумма и разность кубов» 

1 1   

109 Разложение на множители разности n-x степеней  1 1   

110-112 Различные способы разложения многочленов на 

множители 

3 3   

113 Самостоятельная работа № 18 «Куб суммы и куб 

разности. Сумма и разность кубов» 

1 1   

114-115 Решение дополнительных упражнений к главе 6 2 -   

116 Контрольная работа № 6 «Формулы сокращенного 

умножения» 

1 1   

 Глава 7. Функции. 21 19   

 § 14. Функции и их графики 6 6   

117-118 Что такое функция 2 2   

119-120 График функции 2 2   

121 Графическое представление статистических данных 1 1   

122 Самостоятельная работа № 19 «Функции и их 

графики» 

1 1   

 § 15. Линейная функция 8 8   

123-124 Прямая пропорциональность  2 2   

125-126 Линейная функция и её график 2 2   

127 Самостоятельная работа № 20 «Линейная 

функция» 

1 1   

128-129 Взаимное расположение графиков линейных 

функций 

2 2   

130 Самостоятельная работа № 21 «Линейная 1 1   
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функция» 

 §16. Степенная функция с натуральным 

показателем 

7 5   

131-132 Функция 
2xy  . Степенная функция с четным 

показателем 

2 2   

133 Функция 
3xy  . Степенная функция с нечетным 

показателем 

1 1   

134 Самостоятельная работа № 22 «Степенная 

функция с натуральным показателем» 

1 1   

135-136 Решение дополнительных упражнений к главе 7 2 -   

137 Контрольная работа № 7 «Функции» 1 1   

 Глава 8. Системы линейных уравнений. 25 22   

 § 17. Линейные уравнения с двумя переменными 7 7   

138-139 Уравнения с двумя переменными 2 2   

140-141 Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график 

2 2   

142-143 Решение линейных уравнений в целых числах 2 2   

144 Самостоятельная работа № 23 «Линейные 

уравнения с двумя переменными» 

1 1   

 § 18. Системы линейных уравнений и способы их 

решения 

18 15   

145-146 Система линейных уравнений. Графическое 

решение системы 

2 2   

147-148 Способ подстановки 2 2   

149-151 Способ сложения 3 2   

152 Самостоятельная работа № 24 «Системы 

линейных уравнений и способы их решения» 

1 1   

153-156 Решение задач с помощью систем уравнений 4 4   

157-158 Системы линейных уравнений с тремя 

переменными 

2 2   

159 Самостоятельная работа № 25 «Системы 

линейных уравнений и способы их решения» 

1 1   

160-161 Решение дополнительных упражнений к главе 8 2 -   

162 Контрольная работа № 8 «Системы линейных 

уравнений» 

1 1   

163-168 Итоговое повторение 6 -   

169-170 Итоговая контрольная работа 2 -   
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Календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план) 

по алгебре в 8 классе. 

Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И.,И.Е. Феоктистов 

«Алгебра для 8 класса с углубленным изучением математики». 

М.: Мнемозина, 2018 

Вариант А - 5 часа в неделю, всего 170 часов  

Вариант  Б – 4 часа в неделю, всего 136 часов ( 2019-20 уч. год) 

 
№ 

урока 
Содержание учебного материала 

Кол-во часов 

Фак-

ки 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

варианты 

А Б 

 Повторение материала 7 класса  6 -   

1 Многочлены, действия с многочленам. Формулы 

сокращенного умножения         

1 -   

2 Разложение на множители: вынесение за скобку, 
группировка 

1 -   

3 Уравнения, решение уравнений разложением  на 

множители 

1 -   

4 Функции и их графики. Уравнения с двумя 
переменными и их графики                                                                                            

1 -   

5 Системы линейных уравнений  и методы их решения 1 -   

6 Самостоятельная работа № 1 1 -   

 Глава 1. Дроби 23 21   

  § 1. Дроби и их свойства  5 5   

7-8 Числовые дроби и дроби, содержащие  переменные  2 2   

9-10 Свойства дробей  2 2   

11 Самостоятельная работа № 2 1 1   

 § 2. Сумма и разность дробей  6 6   

12-14 Сложение и вычитание дробей  3 3   

15-16 Представление дроби в виде суммы дробей 2 2   

17 Самостоятельная работа № 3                                                                                              1 1   

 § 3. Произведение и частное дробей  12 10   

18-19 Умножение дробей Возведение дроби в степень 2 2   

20-21 Деление дробей  2 2   

22. Самостоятельная работа № 4 1 1   

23-25 Преобразование рациональных выражений   3 3   

26 Самостоятельная работа № 5  1 1   

27-28 Решение дополнительных упражнений к главе 1  2 -   

29. Контрольная работа №1  1 1   

 Глава 2. Целые числа. Делимость чисел 19 17   

  § 4. Множество натуральных и множество 

целых чисел 

5 5   

30-31 Пересечение и объединение множеств   2 2   

32 Взаимно однозначное соответствие 1 1   

33 Натуральные числа. Целые числа  1 1   

34 Самостоятельная работа № 6 1 1   

  § 5 Делимость чисел  14 12   

35 Свойства делимости  1 1   

36-37 Делимость суммы и произведения  2 2   

38 Самостоятельная работа № 7 1 1   
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39-40 Деление с остатком 2 2   

41-42 Признаки делимости  2 2   

43-44 Простые и составные числа 2 2   

45 Самостоятельная работа № 8 1 1   

46-47 Решение дополнительных упражнений к главе 3

  

2 -   

48 Контрольная работа № 2 Глава 2 1 1   

 Глава 3 Действительные числа. Квадратный 

корень 

29 25   

 § 6. Множество рациональных я множество 

действительных чисел  

10 8   

49-50 Рациональные числа  2 1   

51-52 Действительные числа  2 1   

53-54 Числовые промежутки  2 2   

55 Интервальный ряд данных 1 1   

56 Абсолютная погрешность   1 1   

57 Относительная погрешность  1 1   

58 Самостоятельная работа № 9 1 1   

 

 
§ 7 . Арифметический квадратный корень. 

Функция  у = х  

6 6   

59-60 Арифметический квадратный корень 2 2   

61-62 Вычисление и оценка значений квадратных корней.  2 2   

63 Функция   у = х  и ее график 1 1   

64 Самостоятельная работа № 10 1 1   

 §8  Свойства арифметического  квадратного 

корня  

13 11   

65-67 Квадратный корень из произведения, дроби и 

степени. 

3 3   

68-70  Преобразование выражений, содержащих квадратные 
корни.  

3 3   

71 Самостоятельная работа № 11   1 1   

72-73 Преобразование двойных радикалов. 2 2   

74 Самостоятельная работа № 12  1 1   

75-76 Решение дополнительных упражнений к главе3        2 -   

77 Контрольная работа № 3  1 1   

 Глава 4. Квадратные уравнения  32 30   

  § 9. Квадратное уравнение и его корни  13 13   

78 Определение квадратного уравнения. 1 1   

79 Неполные квадратные уравнения. 1 1   

80-83 Формула корней квадратного уравнения.  4 4   

84 Самостоятельная работа № 13  1 1   

85-86 Уравнения, сводящиеся к квадратным 2 2   

87-89 Решение задач с помощью квадратных уравнений.  3 3   

90 Самостоятельная работа № 14  1 1   

 §10.Свойства корней квадратного 

уравнения. 

8 8   

91-93 Теорема Виета  3 3   

94-95 Выражения, симметрические относительно 

корней квадратного уравнения  

2 2   

96-97 Разложение квадратного трехчлена  2 2   

98 Самостоятельная работа № 15 1 1   
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 § 11. Дробно-рациональные уравнения  11 9   

99-101 Решение дробно- рациональных уравнений 3 3   

102 Самостоятельная работа № 16  1 1   

103-
105 

Решение задач с помощью уравнений.   3 3   

106 Самостоятельная работа № 17  1 1   

107-
108 

Решение дополнительных упражнений к главе 4  2 -   

109 Контрольная работа № 5 (глава 4) 1 1   

 Глава 5. Неравенства  21 19   

 § 12. Числовые неравенства и неравенства с 

переменными 

8 8   

110 Сравнение чисел  1 1   

111-
112 

Свойства числовых неравенств 2 2   

113-
114 

Оценка значений выражений  2 2   

115-
116 

Доказательство неравенств  2 2   

117 Самостоятельная работа № 18 (§ 12) 1 1   

 § 13. Решение неравенств с одной переменной 

и их систем 

13 11   

118-
120 

Решение неравенств с одной переменной  3 3   

121 Самостоятельная работа № 19 (§ 13) 1 1   

122-
124 

Решение систем неравенств с одной переменной 3 3   

125-
126 

Решение простейших неравенств с модулем  2 2   

127 Самостоятельная работа № 20  1 1   

128-
129 

Решение дополнительных упражнений к главе 5       2 -   

130 Контрольная работа № 6 1 1   

 Глава 6. Степень с целым показателем 12 10   

 § 14. Степень с целым показателем и ее 

свойства  

5 5   

131-

132 

Определение степени с целым отрицательным    

показателем 

2 2   

133-

134 

Свойства степени с целым показателем  2 2   

135 Самостоятельная работа №21 1 1   

  § 15. Выражения, содержащие  степени   с  

целыми  показателями 

7 5   

136-

137 

Преобразование выражений, содержащих степени      

с целыми показателями  

2 2   

138 Стандартный вид числа 1 1   

139 Самостоятельная работа № 22 1 1   

140-

141 

Решение дополнительных упражнений к главе 6 2 -   

142 Контрольная работа № 7 1 1   

 Глава 7. Функции и графики  17 15   

  § 16. Преобразование графиков функций  6 6   
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143-

144 

Функция, область определения и область значений 

функции.  

2 2   

145 Растяжение и сжатие графиков .   1 1   

146-

147 

Параллельный перенос графиков функций.  2 2   

148 Самостоятельная работа № 23 1 1   

 § 17. Свойства и графики некоторых 

функций  

11 8   

149-
150 

Функции у= х -1 и у = х -2 2 2   

151-

152 

Обратная пропорциональность и ее график. 2 1   

153-
155 

Дробно-линейная функция и ее график. 3 3   

156 Самостоятельная работа № 24 1 1   

157-
158 

Решение дополнительных упражнений к главе 6        2 -   

159 Контрольная работа № 8 1 1   

 Итоговое повторение 11 часов 11 -   

160-
161 

Преобразование рациональных выражений, в том 
числе содержащих степени с целым показателем .  

2    

162 Делимость целых чисел.   1    

163 Арифметический квадратный корень 1    

164 Квадратные уравнения  1    

165 Дробно- рациональные уравнения.  1    

166 Неравенства и их системы 1    

167 Степень с целым показателем 1    

168 Функции и их графики 1    

169 Итоговая контрольная работа № 9 1    

170 Итоговая контрольная работа № 9 1    
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Календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план) 

по алгебре в 9 классе. 

Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И.,И.Е. Феоктистов 

«Алгебра для 9 класса с углубленным изучением математики». 

М.: Мнемозина, 2018 

Вариант А - 5 часа в неделю, всего 170 часов  

Вариант  Б – 4 часа в неделю, всего 136 часов  
 

№ урока Содержание учебного материала 

Кол-во часов 
Фак-

ки 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

варианты 

А Б 

 Глава 1. Функции, их свойства и графики. 22 21   

 § 1. Свойства функций 10 10   

1-2 Возрастание и убывание функций 2 2   

3-4 Свойства монотонных функций 2 2   

5 Самостоятельная работа №1 «Свойства функций» 1 1   

6-7 Четные и нечетные функции 2 2   

8-9 Ограниченные и неограниченные функции 2 2   

10 Самостоятельная работа №2 «Свойства функций» 1 1   

 §2.Квадратичная функция 5 5   

11-12 Функции у=ах2, у=ах2+n и у=а(х-m)2 2 2   

13-14 График и свойства квадратичной функции 2 2   

15 Самостоятельная работа №3 «Квадратичная 

функция» 

1 1   

 §3. Преобразования графиков функций 7 6   

16-17 Растяжение и сжатие графиков функций к оси 

ординат 

2 2   

18-19 График функций у=|f(x)| и y=f(|x|) 2 2   

20 Самостоятельная работа № 4 «Преобразования 

графиков функций» 

1 1   

21 Решение дополнительных упражнений к главе 1 1 -   

22 Контрольная работа № 1 «Функции, их свойства и 

графики» 

1 1   

 Глава 2. Уравнения и неравенства с одной 

переменной. 

29 26   

 §4. Уравнения с одной переменной 9 9   

23-24 Целое уравнение и его корни 2 2   

25-27 Приемы решения целых уравнений 3 3   

28-30 Решение дробно-рациональных уравнений 3 3   

31 Самостоятельная работа № 5 «Уравнения с одной 

переменной» 

1 1   

 §5. Неравенства с одной переменной 6 6   

32-34 Решение Целых неравенств с одной переменной 3 3   

35-36 Решение дробно-рациональных неравенств с 

одной переменной 

2 2   

37 Самостоятельная работа № 6 «Неравенства с 

одной переменной» 

1 1   

 §6. Уравнения и неравенства с переменной под 

знаком модуля 

6 6   
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38-39 Решение уравнений с переменной под знаком 

модуля 

2 2   

40 Самостоятельная работа № 7 «Уравнения  с 

переменной под знаком модуля» 

1 1   

41-42 Решение неравенств с переменной под знаком 

модуля 

2 2   

43 Самостоятельная работа № 8 «Неравенства с 

переменной под знаком модуля» 

1 1   

 §7. Уравнения с параметрами 8 5   

44-46 Целые уравнения с параметрами 3 2   

47-48 Дробно-рациональные уравнения с параметрами 2 1   

49 Самостоятельная работа № 9 «Уравнения с 

параметрами» 

1 1   

50 Решение дополнительных упражнений к главе 2 1 -   

51 Контрольная работа № 2 «Уравнения и 

неравенства с одной переменной» 

1 1   

 Глава 3. Системы уравнений и системы 

неравенств с двумя переменными. 

20 19   

 §8. Уравнения второй степени с двумя 

переменными и их системы 

11 11   

52 Уравнение второй степени с двумя переменными 

и его график 

1 1   

53 Система уравнений с двумя переменными 1 1   

54-55 Решение систем уравнений с двумя переменными 

способом подстановки и способом сложения 

2 2   

56 Самостоятельная работа № 10 «Уравнения второй 

степени с двумя переменными и их системы» 

1 1   

57-58 Другие способы решения систем уравнений с 

двумя переменными 

2 2   

59-61 Решение задач 3 3   

62 Самостоятельная работа №11 «Уравнения второй 

степени с двумя переменными и их системы» 

1 1   

 §9.Неравенства с двумя переменными и их 

системы 

9 8   

63 Линейное неравенство с двумя переменными 1 1   

64 Неравенство с двумя переменными степени выше 

первой 

1 1   

65-66 Система неравенств с двумя переменными 2 2   

67-68 Неравенства с двумя переменными, содержащие 

знак модуля 

2 2   

69 Самостоятельная работа № 12 «Неравенства с 

двумя переменными и их системы» 

1 1   

70 Решение дополнительных упражнений к главе 3 1 -   

71 Контрольная работа № 3 «Системы уравнений и 

системы неравенств с двумя переменными» 

1 1   

 Глава 4. Последовательности. 26 19   

 §10. Свойства последовательностей 8 4   

72-73 Числовые последовательности и способы их 2 2   
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задания 

74-75 Возрастающие и убывающие последовательности 2 1   

76 Ограниченные и неограниченные 

последовательности 

1 -   

77-78 Метод математической индукции 2 -   

79 Самостоятельная работа № 13 «Свойства 

последовательностей» 

1 1   

 §11. Арифметическая прогрессия 5 5   

80-81 Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии 

2 2   

82-83 Сумма первых n членов арифметической 

прогрессии 

2 2   

84 Самостоятельная работа № 14 «Арифметическая 

прогрессия» 

1 1   

 §12. Геометрическая прогрессия 6 6   

85-87 Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии 

3 3   

88-89 Сумма первых n членов геометрической 

прогрессии 

2 2   

90 Самостоятельная работа № 15 «Геометрическая 

прогрессия» 

1 1   

 §13. Сходящиеся последовательности 7 4   

91-92 Предел последовательности 2 -   

93-94 Сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии 

2 2   

95 Самостоятельная работа № 16 «Сходящиеся 

последовательности» 

1 1   

96 Решение дополнительных упражнений к главе 4 1 -   

97 Контрольная работа № 4 «Последовательности» 1 1   

 Глава 5. Степени и корни. 18 16   

 §14. Взаимно обратные функции 5 4   

98-99 Функция, обратная данной 2 1   

100-101 Функция, обратная степенной функции с 

натуральным показателем 

2 2   

102 Самостоятельная работа № 17 «Взаимно обратные 

функции» 

1 1   

 §15. Корни n-ой степени и степени с 

рациональными показателями 

6 6   

103-104 Арифметический корень n-ой степени 2 2   

105-107 Степень с рациональным показателем 3 3   

108 Самостоятельная работа № 18 «Корни n-ой 

степени и степени с рациональными 

показателями» 

1 1   

 §16. Иррациональные уравнения и неравенства 7 6   

109-110 Решение иррациональных уравнений 2 2   

111-112 Решение иррациональных неравенств 2 2   

113 Самостоятельная работа № 19 « Иррациональные 

уравнения и неравенства» 

1 1   

114 Решение дополнительных упражнений к главе 5 1 -   

115 Контрольная работа № 5 «Степени и корни» 1 1   
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 Глава 6. Тригонометрические функции и их 

свойства. 

27 16   

 §17. Тригонометрические функции 5 5   

116 Угол поворота 1 1   

117 Измерение углов поворота в радианах 1 1   

118-119 Определение тригонометрических функций 2 2   

120 Самостоятельная работа № 20 

«Тригонометрические функции» 

1 1   

 §18. Свойства и графики тригонометрических 

функций 

5 3   

121 Некоторые тригонометрические тождества 1 1   

122 Свойства тригонометрических функций 1 1   

123 Графики и основные свойства синуса и косинуса 1 -   

124 График и основные свойства тангенса и 

котангенса 

1 -   

125 Самостоятельная работа № 21 «Свойства и 

графики тригонометрических функций» 

1 1   

 §19. Основные тригонометрические формулы 8 7   

126-127 Формулы приведения 2 2   

128 Решение простейших тригонометрических 

уравнений 

1 -   

129-130 Связь между функциями одного и того же 

аргумента 

2 2   

131-132 Преобразование тригонометрических выражений 2 2   

133 Самостоятельная работа № 22 «Основные 

тригонометрические формулы» 

1 1   

 §20. Формулы сложения и их следствия 9 1   

134-135 Синус, косинус, тангенс и котангенс суммы и 

разности двух углов 

2 -   

136-137 Формулы двойного и половинного углов 2 -   

138-139 Формулы суммы и разности тригонометрических 

функций 

2 -   

140 Самостоятельная работа № 23 «Формулы 

сложения и их следствия» 

1 -   

141 Решение дополнительных упражнений к главе 6 1 -   

142 Контрольная работа № 6 «Тригонометрические 

функции и их свойства» 

1 1   

 Глава 7. Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей. 

16 15   

 §21. Основные понятия и формулы 

комбинаторики 

7 7   

143-144 Перестановки 2 2   

145-146 Размещения 2 2   

147-148 Сочетания 2 2   

149 Самостоятельная работа №24 «Основные понятия 

и формулы комбинаторики» 

1 1   

 §22. Элементы теории вероятностей 9 8   

150-151 Частота и вероятность 2 2   

152-153 Сложение вероятностей 2 2   

154-155 Умножение вероятностей 2 2   
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156 Самостоятельная работа № 25 «Элементы теории 

вероятностей» 

1 1   

157 Решение дополнительных упражнений к главе 7 1 -   

158 Контрольная работа № 7 «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей» 

1 1   

159-170 Итоговое повторение 12 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс   

   Арифметика 

Натуральные числа. Степень с натуральным и нулевым показателем. Некоторые 

свойства множества натуральных чисел. Условие разрешимости уравнения вида а + х = b во 

множестве натуральных чисел.         

  Целые числа. Некоторые свойства множества целых чисел. Условие 

разрешимости уравнения вида ах = b во множестве целых чисел. 

 Рациональные числа. Некоторые свойства множества рациональных чисел. 

Выполнимость арифметических операций во множестве рациональных чисел и свойства этих 

операций. Этапы развития представлений о числе. Представление зависимости между 

величинами в виде формул. Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 

буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым неотрицательным показателем. Одночлены. Степень одночлена. 

Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умно-

жения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, куб суммы и куб разности двух 

выражений, квадрат суммы нескольких слагаемых. Формула разности квадратов, формула 

суммы кубов и разности кубов. Формула разности n-ых степеней, формула суммы n-ых 

степеней для нечетного п. Разложение многочлена на множители. Многочлены с одной 

переменной. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. 

Степень многочлена. Симметрические многочлены. 

Целые выражения и их преобразования. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные 

уравнения. Линейное уравнение. Неполное квадратное уравнение. Решение приведенных 

квадратных уравнений разложением на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 

уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; 

решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими 

переменными. Решение линейных уравнений в целых числах. Простейшие уравнения с 

параметром. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической и 

обратно. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые функции. Понятие функции как соответствия между элементами множеств. 
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Область определения функции. Способы задания функции. График функции. Чтение графиков 

функций. 

Функция, описывающая прямую пропорциональную зависимость, ее график. Линейная 

функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Функция у = х2, ее график, 

парабола. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. График, функции у = 

\х\. Кусочно-заданные функции. Использование графиков функций для решения уравнений и 

систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический 

смысл модуля числа. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Уравнение прямой, условие 

параллельности прямых. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Конечные и 

бесконечные множества. Диаграммы Венна — Эйлера. Основные числовые множества (мно-

жество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел). 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результатов измерений и статистических исследований: среднее арифметическое, 

мода, медиана. Аппроксимирующая прямая. 

8 класс.    
 Арифметика 

Натуральные числа. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 

9, 10, 11. Простые и составные чис ла. Бесконечность множества простых чисел. Основная 

теорема арифметики. Разложение натурального числа на простые множители. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Алгоритм Евклида. 

Целые числа. Деление с остатком. 

Рациональные числа. Степень с целым показателем. 

Задача измерения величин. Единица измерения. Измерение отрезков: единичный отрезок, 

процесс измерения. Общая мера двух отрезков. Соизмеримость и несоизмеримость отрезков. 

Связь между соизмеримостью отрезков и отношением их длин. Несоизмеримость диагонали 

квадрата с его стороной. 

Представление рационального числа в виде бесконечной периодической десятичной дроби. 

Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Действительные числа. Бесконечная десятичная дробь как результат измерения 

отрезка. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Периодические 

десятичные дроби. Примеры бесконечных непериодических десятичных дробей. Свойства 

множества действительных чисел. 

Решение уравнения х2 = 2 во множестве рациональных чисел и во множестве действительных 

чисел. 

Квадратный корень из числа. Условие существования квадратного корня и число квадратных 

корней из действительного числа. Арифметический квадратный корень. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 72. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Нахождение приближенного значения корня с помощью 

калькулятора. Стандартный вид числа. Измерения, приближения, оценки. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Свойства степеней с целым показателем. Теорема 

Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. Представление дроби в виде 

суммы дробей с использованием метода неопределенных коэффициентов. Рациональные 

выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в 

вычислениях. 
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Уравнения и неравенства. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших 

степеней; методы замены переменной, разложения на множители. Уравнение с двумя 

переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения нелинейных 

уравнений в целых числах. Неравенство с одной переменной. Решение неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Дробно-

рациональные неравенства. Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической и 

обратно. Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Числовые функции. Область определения и область значений функции. Чтение 

графиков функций. Преобразование графиков функций: растяжение, сжатие, параллельный 

перенос вдоль осей координат. График функции . Дробно-линейная функция и ее 

график. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Координаты. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Графическая 

интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем. Элементы логики, 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Множества и комбинаторика. Объединение и пересечение множеств. Взаимно 

однозначное соответствие. Замкнутость множества относительно операции сложения 

(умножения, деления, вычитания). Число элементов объединения и пересечения двух 

конечных множеств. Понятие о мощности множеств. Принцип Дирихле. 

Статистические данные. Интервальный ряд данных. Относительная частота 

варианты. 

9 класс.  

 Арифметика 
Действительные числа. Корень п-ой степени. Степень с рациональным показателем. 

Измерение углов. Радиан. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

произвольного угла (в градусах и в радианах). 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Деление многочлена с остатком. Делимость 

многочленов. Теорема Безу и ее следствие о делимости многочлена на линейный двучлен. 

Степень с рациональным показателем и ее свойства. Свойства арифметических корней n-ой 

степени. Свойства степеней с рациональным показателем. Преобразование выражений с 

радикалами и степенями с дробным показателем. 

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус, тангенс 

суммы и разности двух углов. Синус, косинус, тангенс двойного угла. Синус, косинус, тангенс 

половинного угла. Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. Преобразование 

произведения тригонометрических функций в сумму. 

Уравнения и неравенства. Уравнения, приводимые к квадратным. Примеры решения 

уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители. 

Возвратные уравнения. Однородные уравнения. Решение рациональных уравнений с 

параметром. Примеры решения иррациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения 

нелинейных уравнений в целых числах. Неравенство с одной переменной. Решение 

неравенств. Квадратные неравенства. Дробно-рациональные неравенства. Метод интервалов. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической и 

обратно. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые функции. Преобразование графиков функций: растяжение, сжатие, 

параллельный перенос вдоль осей координат, симметрия относительно осей координат и 

прямой у = х. 
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Свойства функции: четность и нечетность, возрастание и убывание (монотонность), нули 

функции и промежутки знакопостоянства, ограниченность функции, наибольшее и 

наименьшее значение функции. Отражение свойств функции на графике. Элементарное 

исследование функции. 

Элементарные функции. Квадратичная функция, ее график. Координаты вершины параболы, 

ось симметрии. Функция  у =  и ее график. Построение функций, связанных с модулем. 

Примеры построения графиков рациональных функций. Использование графиков функций 

для решения уравнений и систем. Функции у=[х] и у={x}. Числовые последовательности. 

Способы задания числовых последовательностей. Формула n-го члена. Рекуррентная 

формула. Числа Фибоначч.Возрастающие и убывающие (монотонные) последовательности. 

Ограниченные последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии, формулы 

n-го члена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Понятие о пределе последовательности. 

Координаты.График уравнения с двумя переменными. Уравнение окружности. 

Графическая интерпретация уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

 Множества и комбинаторика. Метод математической индукции. Комбинированный 

принцип умножения. Число элементов прямого произведения двух множнств. Число 

подмножеств конечного множества. Число k-элементных подмножеств конечного множества 

из n элементов (число сочетаний). Число перестановок. Понятие вероятности события. 

Подсчет вероятностей простейших событий. 

 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Количество контрольных и самостоятельных  работ в 7 классе 

Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

п
о

 п
л

а
н

у
 

п
о

 ф
а

к
т
у
 

п
о

 п
л

а
н

у
 

п
о

 ф
а

к
т
у
 

п
о

 п
л

а
н

у
 

п
о

 ф
а

к
т
у
 

п
о

 п
л

а
н

у
 

п
о

 ф
а

к
т
у
 

п
о

 п
л

а
н

у
 

п
о

 ф
а

к
т
у
 

Контрольные 

работы 

2  2  2  3  9  

Самостоятельные 

работы 

5  7  8  5  25  

Контрольные, самостоятельные работы и тесты проводятся по  сборнику: 

Феоктистов И. Е. Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы. Методические рекомендации / 

И. Е. Феоктистов. — М. : Мнемозина, 2018. 

 

Количество контрольных и самостоятельных  работ в 8 классе 

Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
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Контрольные 

работы 

1  2  3  3  9  

Самостоятельные 

работы 

7  5  8  4  24  
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Контрольные, самостоятельные работы и тесты проводятся по  сборнику: 

Феоктистов И. Е. Алгебра. 8,9 класс. Дидактические материалы. Методические 

рекомендации / И. Е. Феоктистов. — М. : Мнемозина, 2018. 

 

Количество контрольных и самостоятельных  работ в 9 классе 

Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
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Контрольные 

работы 

1  2  3  2  8  

Самостоятельные 

работы 

5  6  8  4  23  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Литература 

1.Макарычев Ю. Н. Алгебра. 7 класс : учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, И. Е. Феоктистов. — М. : Мнемозина, 2018. 

2. Макарычев Ю. Н. Алгебра. 8 класс : учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Ю. 

Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, И. Е. Феоктистов. — М. : Мнемозина,  2018. 

3. Макарычев Ю. Н. Алгебра. 9 класс : учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Ю. 

Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, И. Е. Феоктистов. — М. : Мнемозина, 2018. 

4. Феоктистов И. Е. Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы. Методические 

рекомендации / И. Е. Феоктистов. — М. : Мнемозина, 2018. 

5. Феоктистов И. Е. Алгебра. 8 класс. Дидактические материалы. Методические 

рекомендации / И. Е. Феоктистов. — М. : Мнемозина, 2018. 

6. ГИА-2016 : экзамен в новой форме : Алгебра : 9-й кл. : Тренировочные варианты 

экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме 

/ авт.-сост. Л. В. Кузнецова, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др. — М. : АСТ : Астрель, 

2018. — (Федеральный институт педагогических измерений). 

7. Алгебра : сб. заданий для подгот. к гос. итоговой аттестации в 9 кл. / [Л. В. Кузнецова, С. Б. 

Суворова, Е. А. Бунимович и др.]. — 5-е изд. — М. : Просвещение, 2018. — (Государственная 

итоговая аттестация). 

Нормативные документы 

1. Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в редакции от 22 августа 2004 года с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 148-ФЗ. 

2. Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ 

Минобразования Российской Федерации от 19 мая 1998 года № 1276). 

3. Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования (Приказ 

Минобразования Российской Федерации от 30 июня 1999 года № 56). 

4. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ 

Минобразования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089). 

5. Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, 

рекомендованные (допущенные) МОН РФ. 

6. Оценка качества подготовки выпускников начальной, основной, средней (полной) школы 

(допущено Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Ми-

нистерства образования Российской Федерации). 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 
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8. Базисный учебный план для образовательных учреждений региона, реализующих 

программы общего образования. 

9. Региональный (национально-региональный) компонент государственного образовательного 

стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

http: // mon.gov.ru/pro/fgos/ 

http: //www.fipi.ru/ 

http: //www.ege.edu.ru/ 

http: // mathege.ru:8080/or/ege/Main 

http: // www.mioo.ru/ogl.php 

http: // www.mccme.ru/ 

http: // pedsovet.org/ 

http: // secure.wikimedia/org/wikipedia/ru/wiki/ 

http: // www.etudes.ru/ 

http: // math.mioo.ru/ 
 

http://www.etudes.ru/
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2.2.2.8. Рабочая программа по изобразительному искусству. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по изобразительному искусству для 5 – 8 классов 

составлена на основе авторской программы по изобразительному искусству для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений 

(автор Б. М. Неменский) 

 

 

 

 

                            Составители рабочей программы: 

                                                                       Егошина Н.Л., Бирюкова Е.Н., Ященко С.Ф., 

Таныгина В.В. 

 

 

 

 

 

2018г. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство»  

5-8 классы 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Статус документа 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 

примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству 

применительно к авторской программе Б.Н. Неменского «Изобразительное искусство и 

художественный труд», разработанной под руководством и редакцией народного художника 

России, академика РАО Б. М. Неменского (Издательство «Просвещение», 2009 год издания). 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» для основной школы 

строится как продолжение и развитие программы для начальной школы. Основная школа – это 

базовый этап художественного образования учащихся. В V, VI, VII и VIII  классах отводится по 

35 часов в год, из расчета 1 учебный час в неделю. 
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Концепция (основная идея) программы: 

- развитие художественно-творческих способностей обучающихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; - освоению знаний об изобразительном 

искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира;-о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

- знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 

творческого опыта;- овладению умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности.  

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) программы. Изобразительное 

искусство – это предмет, где ведущим компонентом является эмоциональное отношение к 

миру, а ведущей функцией обучения – формирование у обучающихся опыта эмоционально-

ценностного отношения к людям, природе, искусству, созданному людьми предметному и 

архитектурному пространству. В процессе творческой деятельности формируется 

эмоционально-смысловое видение мира. И, значит, основное назначение предмета – 

формирование личностной системы ценностей. Смыслом образования становится приобщение 

обучающихся к культуре, развитие способностей осваивать культуру, участвовать в создании 

культуры. Стандарты предъявляют новые требования к педагогам и обучающимся, меняют 

акценты в системе взаимоотношений «ученик-учитель-общество-государство», вводят новые 

понятия. Задача каждого педагога - все эти «теоретические» положения превратить в 

современные. Стандарты стали «новшествами», но учителя изобразительного искусства в силу 

специфики своего предмета и ранее работали в соответствии с теми требованиями, которые 

появились в новых стандартах. Урок изобразительного искусства никогда не существовал без 

деятельностного и личностного подхода. Рисунок, аппликация, макет и прочие результаты 

деятельности обучающихся на уроке изобразительного искусства – это всегда результат 

проектной деятельности. Знакомство с историей изобразительного искусства всегда 

представляло собой исследовательскую деятельность. Работа с одаренными детьми и 

инклюзивная педагогика, внеурочная деятельность – это всегда было уделом учителя 

изобразительного искусства. Приятным новшеством стала обязательная техническая 

оснащенность учителя ИЗО (компьютер, проектор, интерактивная доска, доступ к Интернет-

ресурсам) и появление учебников и учебно-методических комплектов по изобразительному 

искусству. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 
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Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 

овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание 

роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 

деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на 

полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство. 5—8  классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе 

системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные 

инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения. 
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Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности, в единую 

образовательную структуру образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и 

вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятелъности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивного, изобразительного 

и декоративного. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на следующие виды: изобразительные искусства — живопись, 

графика, скульптура; конструктивные искусства — архитектура, дизайн; различные 

декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 

присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 

перечисления видов искусства, а по принципу вида художественной деятельности. Выделение 

принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе 

ежедневной жизни. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» входит в учебный 

комплект «Школа России» и строится на основе отечественных традиций гуманной педагогики. 

Этот фундамент позволяет ставить новые, современные задачи, соответствующие 

потребностям сегодняшнего образования и культуры в целом. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с 

мировыми процессами, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в 

мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок 

шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого 

мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
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детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у ребенка 

интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Основные технологии учебного процесса 

При организации образовательного процесса превалируют технологии и методы, 

обеспечивающие становление самостоятельной творческой учебной деятельности 

обучающегося, направленной на формирование  личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД: метод проектов, исследовательский метод, метод поисковой 

деятельности, частично-поисковый метод, технология проблемного обучения, упражнения, 

практические работы. 

Художественная деятельность обучающихся на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме; восприятие явлений   действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов собственного 

коллективного творчества и индивидуальной работы на   уроках; изучение художественного 

наследия; конструирование моделей архитектурных памятников. 

Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными являются упражнения и учебно-практические работы. Уроки повторения или 

закрепления предусмотрено проводить в форме бесед, выставок с обсуждением работ, игр. 

Наиболее действенными методами воспитания являются традиционно принятые: убеждение, 

упражнение, поощрение, принуждение и пример. 

Используемые методы: 

 информационно – рецептивный; 

 репродуктивный; 

 метод творческих заданий; 

 исследовательский (метод самостоятельного художественного творчества). 

Основные формы обучения и режим занятий учебного процесса: 

урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок практической 

работы, урок применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок 

проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный урок, урок-лекция, урок-экскурсия, 

урок-соревнование, урок-праздник, видеоурок. Формой проведения занятий по программе 

является урок, состоящий из: 

 введения в тему занятия, 

 восприятия произведений искусства по соответствующей теме и обращений к 

соответствующим реалиям окружающей жизни; 

 созидательной творческой практической деятельности ученика по этой же 

теме; 

 обобщения и обсуждения итогов урока; 

 подготовки и уборки рабочего места и художественных материалов. 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение 

организовать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. 

Процесс обучения на уроке искусства характеризуют: 

— сотворчество учителя и обучающегося; диалогичность; 

— четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

— освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы 

увлеченности и творческой активности. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» предусматривает 
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чередование уроков индивидуального практического творчества обучающихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; 

индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки.  

Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение детских работ 

с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение работ 

активизирует внимание, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает возможность в новых условиях заново увидеть 

и оценить свои работы, ощутить радость успеха.  

На занятиях происходит освоение обучающимися различных художественных материалов 

(краски: гуашь и акварель; карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные 

виды бумаги, ткани, природные материалы), инструментов (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а 

также художественных техник (аппликация и коллаж, монотипия, лепка, бумагопластика и др.). 

От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с 

учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым 

условием формирования личности обучающегося. Режим занятий в школе регулируется 

расписанием уроков. Учебная нагрузка устанавливается учебным планом школы, 

разрабатываемым на основе федерального базисного учебного плана с учётом требований 

действующих санитарных норм и правил (СанПиНы). Продолжительность урока 

устанавливается в соответствии с гигиеническими  требованиями, предъявляемыми к условиям 

обучения в общеобразовательном  учреждении. Урок длительностью 45 мин. 

 

 Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными 

корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года 

необходим акцент на местные, художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто 

бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в 

обществе и культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий 

опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, 

требующая и знаний, и умений. 

Тема 8 класса -  «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена содержанию и 

языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже 

знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды 

пространственных искусств связаны многими общими формами выразительных средств и 
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жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное время 

и связаны с разными сторонами жизни общества. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей 

конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную целостность 

данной программы, основные цели и задачи каждого этапа обучения, обеспечивающие 

непрерывность поступательного развития учащихся. 

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 

и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в 

том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». Время, необходимое для изучения 

предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом не определяются. Предмет 

«Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5-9 классах в объёме не менее 170 часов (по 

34 часов в каждом классе). 

Рабочая  программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное 

искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю, как наиболее распространенного, а также 

возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 2 учебных часов в неделю. 

При увеличении количества часов на изучение предмета за счет вариативной части, 

определяемой участниками образовательного процесса или за счет внеурочной деятельности, 

предлагается не увеличение количества тем, а при сохранении последовательной логики 

программы расширение времени на практическую художественно-творческую деятельность 

учащихся. Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

Данная учебная программа решает также задачи художественного труда и может 

рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и 

художественный труд». 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен 

на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

необходимое условие социализации личности как способ его вхождения в мир человеческой 

культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей 

уникальной индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует 

эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к 

художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества. 
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание мира, 

выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная 

деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная 

деятельность — это способ организации общения людей и  имеет коммуникативные функции в 

жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию 

своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру 

человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель — 

формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности -  сущность 

обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству 

должна быть не просто изучена, прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это 

возможно лишь и деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда 

знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру, 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений 

и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение 

имеет познание художественной культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». 
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Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

5 класс: 

Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры 

Метапредметные результаты 

-Формирование   активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

-обретение самостоятельного  творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным  действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов 

Предметные результаты: 

-восприятие  мира, человека, окружающих явлений  с эстетических позиций; 

-активное отношение к традициям культуры как  к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

-художественное познание мира, понимание роли  и места искусства в жизни человека и 

общества; 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественной деятельности 

6 класс: 

Личностные результаты: 
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-осмысление и эмоционально–ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусств; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения  духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 -овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать  , 

анализировать  и  структурировать визуальный образ на основе  его эмоционально - 

 нравственной оценке 

Метапредметные результаты: 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие художественно- образного мышления  как неотъемлемой части целостного 

мышления человека 

Предметные результаты: 

-понимание основ изобразительной грамоты,  умение использовать специфику образного 

языка и средства художественной выразительности, особенности различных художественных 

материалов и техник во время практической  работы, т.е. в процессе создания художественных 

образов; 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественной деятельности (работа в области живописи, 

графики, скульптуры); 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

7 класс: 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 
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своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать  и  структурировать визуальный образ на основе  его эмоционально - 

 нравственной оценке 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-развитие художественно- образного мышления  как неотъемлемой части целостного 

мышления человека 

-формирование способности к целостному художественному восприятию мира 

Предметные результаты: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, художественного вкуса 

и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

-эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках; 
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- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

8 класс: 

Личностные результаты: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

Метапредметные результаты: 

-воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, в национальных -  образах  предметно -  материальной и пространственной среды 

и понимания красоты человека; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 
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- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности.                                   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (УУД)  

 

По окончании основной школы учащиеся должны:  

5 класс:  

знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);  

знать несколько народных художественных промыслов России;  

различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века);  

различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.);  

выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;  

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне);  

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов;  

создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи);  

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций;  

владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);  
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6 класс:  

знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;  

знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления 

о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;  

понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ;  

знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;  

называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;  

понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  

знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения;  

знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа;  

пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники;  

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы;  

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;  

создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и 

по воображению;  

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведению искусства;  

 

7 класс:  

знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира, а, следовательно, и способов его 

изображения;  

знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в 

искусстве);  

понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, 

роль эскизов и этюдов;  

знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о композиционном 

построении произведения, роли формата, выразительном значении размера произведения, 

соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле;  
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чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента жизни 

человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; знать о роли 

искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, о влиянии образа, 

созданного художником, на понимание событий истории;  

знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании 

культурного контекста;  

знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли  

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации;                           

называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в 

европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль 

русской тематической картины XIX—XX столетий;                                                                  

иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных 

изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в 

искуве, о роли творческой индивидуальности художника;  иметь представление о сложном, 

противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского и мирового 

изобразительного искусства в XX веке;               

получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры 

и по представлению;                                                                                                        научиться 

владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне;                                                                                                                                             

развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной 

жизни, формирующие чуткость и активность реальности; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной 

культуры; получить творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской 

позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения;  

 

8 класс:  

• уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  

• понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;  

• знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства;  

• конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объеме);  

• моделировать в своем творчестве основные этапы художественно- производственного 

процесса в конструктивных искусствах;  

• работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды;  

• конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; использовать в макетных 
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и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и 

фактур;  

• владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве;  

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного ансамбля;  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

 

5 класс 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 

 

Древние корни народного искусства.  

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

 

Декор — человек, общество, время.  

 Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

 

Связь времен в народном искусстве.  

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни.  

 

Декоративное искусство в современном мире.  

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 
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6 класс 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт  

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта.  

 

Вглядываясь в человека. Портрет  

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

 

Человек и пространство. Пейзаж  

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи.. 

Пейзаж в графике. 
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Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

  

7 класс 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Изображение фигуры человека и образ человека  

Изображение фигуры человека в истории искусства.  

Пропорции и строение фигуры человека.  

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.  

 

Поэзия повседневности  

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

 Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.  

Сюжет и содержание в картине. 

 Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве.  

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

 

Великие темы жизни  

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.  

Тематическая картина в русском искусстве XIX века.  

Процесс работы над тематической картиной. 

 Библейские темы в изобразительном искусстве.  

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

 Место и роль картины в искусстве XX века. 

 

Реальность жизни и художественный образ  

Искусство иллюстрации. Слово и изображение.  

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

 История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном 

искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.  

Художественно-творческие проекты. 

 

8 класс 

 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создает человек. 

Художник- дизайн- архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры.  
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Основы композиции в конструктивных искусствах 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества.Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква-строка- текст. Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.  

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал. 

 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Вещь в городе и дома 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно - вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно – ландшафтного пространства 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование.  

Мой дом – мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или… под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.  

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

 

 

Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному искусству. 

 

  Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации 

контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с учебными 

планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов 

организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов 
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художественного образования являются знания, результатов обучения – умения, навыки и 

результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности 

личности. 

1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа или тест. 

2.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление 

результатов обучения на отдельных его этапах. 

3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  

4.Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая 

выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

  

Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием 

следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные 

карточки-задания). 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей 

работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству. 

В связи с тем, что практическая часть урока составляет 15-20 минут критерии оценивания 

детских работ по Изобразительному искусству следующие: 

"отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую  и, – или 

практическую направленность для современного общества.                 
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"хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не достаточно 

раскрыто  теоретическое  и, – или практическое значение выполненной работы. 

"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в 

ней не достаточно четко сформулирована проблема,  выводы сформулированы не четко, не 

достаточно раскрыто ее теоретическое  и, – или практическое значение. 

"неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными 

требованиями. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

5 класс 

 

Раздел 

Темы 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Раздел 1. (9 ч). 

Древние корни народного 

искусства  

Древние образы в народном 

искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов 

народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

 

 

Характеризовать праздник как важное 

событие, как синтез всех видов творчества 

(изобразительного, музыкального, устно-

поэтического и т. д.). 

Участвовать в художественной жизни класса, 

школы, создавать атмосферу праздничного 

действа, живого общения и красоты. 

Разыгрывать народные песни, игровые 

сюжеты, участвовать в обрядовых действах. 

Проявлять себя в роли знатоков искусства 

экскурсоводов, народных мастеров, экспертов. 

Находить общие черты в разных 

произведениях народного (крестьянского) 

прикладного искусства, отмечать в них единство 

конструктивной, декоративной и изобразительной 

деятельности. 

Понимать и объяснять ценность уникального 

крестьянского искусства как живой традиции, 

питающей живительными соками современное 

декоративно-прикладное искусство. 

Раздел 2. (7 ч.) 

Декор — человек, общество, время  

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

Распознавать и систематизировать 

зрительный материал по декоративно-прикладному 

искусству по социально-стилевым признакам. 

Соотносить костюм, его образный строй с 

владельцем. 
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О чём рассказывают нам гербы и 

эмблемы. 

Роль декоративного искусства в 

жизни человека и общества. 

 

Размышлять и вести диалог об особенностях 

художественного языка классического 

декоративно-прикладного искусства и его отличии 

от искусства народного (крестьянского). 

 

Раздел 3. (10 ч). 

Связь времен в народном 

искусстве  

Древние образы в современных 

народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте.  

Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни.  

 

Приобретать элементарные навыки 

декоративной росписи и практическое освоение 

отдельных элементов, последовательности 

выполнения росписи, ее цветового строя. 

Объяснять важность сохранения 

традиционных художественных промыслов в 

современных условиях. 

Выявлять общее и особенное в 

произведениях традиционных художественных 

промыслов. 

Различать и называть произведения ведущих 

центров народных художественных промыслов. 

 

 

 

Раздел 4. (9 ч.) 

Декоративное искусство в 

современном мире  

Современное выставочное 

искусство. 

Ты сам — мастер. 

 

Ориентироваться в широком разнообразии 

современного декоративно-прикладного искусства, 

различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литье, 

гобелен и т. д. 

Выявлять и называть характерные 

особенности современного декоративно-

прикладного искусства. 

Высказываться по поводу роли 

выразительных средств и пластического языка 

материала в построении декоративного образа. 

Находить и определять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов деятельности, а также 

неразрывное единство материала, формы и декора. 

Объяснять отличия 

современногодекоративно-прикладного искусства 

от традиционного народного искусства 

Разрабатывать, создавать эскизы 

коллективных панно, витражей, коллажей, 

декоративных украшений интерьеров школы. 
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6 класс 

 

Раздел 

Темы 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Раздел 1. (9 ч). 

Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка  

Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного 

творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. 

Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм 

пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

 

Развивать композиционные навыки, 

чувство ритма, вкус в работе с 

художественными материалами. 

Учиться рассматривать, сравнивать и 

обобщать пространственные формы. 

Овладевать навыками размещения 

рисунка в листе. 

Овладевать навыками работы с 

графическими материалами в процессе 

выполнения творческих заданий. 

Объяснять понятия: цветовые 

отношения, теплые и холодные цвета, 

цветовой контраст, локальный цвет, 

сложный цвет.  

Объяснять понятия: цветовые 

отношения, теплые и холодные цвета, 

цветовой контраст, локальный цвет, 

сложный цвет. 

Различать и называть теплые и 

холодные оттенки цвета. 

 

 

Раздел 2. (7 ч). 

      Мир наших вещей. Натюрморт  

Реальность и фантазия в творчестве 

художника. 

Изображение предметного мира — 

натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень.  

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности 

натюрморта 

Приобретать навыки работы 

графическими и живописными материалами 

в процессе создания творческой работы. 

Развивать навык колористического 

восприятия художественных произведений, 

умение любоваться красотой цвета в 

произведениях искусства и в реальной 

жизни. 

Узнавать о разных способах 

изображения предметов (знаковых, плоских, 

символических, объемных и т. д.) в 

зависимости от целей художественного 

изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного 
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силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь). 

 

Раздел 3. (10 ч.) 

Вглядываясь в человека. Портрет  

Образ человека — главная тема в 

искусстве. 

Конструкция головы человека и ее 

основные пропорции. 

Изображение головы человека в 

пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в 

портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX 

века. 

 

 

Знакомиться с великими 

произведениями портретного искусства 

разных эпох и формировать представления о 

месте и значении портретного образа 

человека в искусстве. 

Формировать представление об 

истории портрета в русском искусстве, 

называть имена нескольких великих 

художников-портретистов. 

Уметь различать виды 

портрета(парадный и лирический портрет). 

Приобретать представления о 

конструкции, пластическом строении 

головы человека и пропорциях лица. 

Овладевать первичными навыками 

изображения головы человека в процессе 

творческой работы. 

Приобретать представления о 

способах объемного изображения головы 

человека. 

Создавать зарисовки объемной 

конструкции головы. 

 

Раздел 4. (9 ч.) 

Человек и пространство. Пейзаж  

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и 

художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

Знать и называть жанры в 

изобразительном искусстве. 

Рассуждать о том, как, изучая историю 

изобразительного жанра, мы расширяем 

рамки собственных представлений о жизни, 

свой личный жизненный опыт. 

Уметь рассуждать о месте и значении 

изобразительного искусства в культуре, в 

жизни общества, в жизни человека. 

Получать представление о 

взаимосвязи реальной действительности и 

ее художественного отображения, ее 

претворении в художественный образ. 

Объяснять творческий и 

деятельностный характер восприятия 

произведений искусства на основе 

художественной культуры зрителя. 
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Узнавать и называть авторов 

известных произведений, с которыми 

познакомились в течение учебного года. 

Участвовать в беседе по материалу 

учебного года. 

Участвовать в обсуждении творческих 

работ учащихся 

 

 

7 класс 

 

Раздел. Тема. Основное содержание по 

темам.  

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Раздел 1. (9 ч). 

Изображение фигуры человека и образ 

человека  

Изображение фигуры человека в 

истории искусства.  

Пропорции и строение фигуры 

человека.  

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве.  

 

 

 Овладевать первичными навыками 

изображения фигуры человека 

Получать представление о строении 

фигуры человека и основных пропорциях его 

тела. 

Обретать навыки лепки и работы с 

пластилином или глиной. 

Приобретать творческий опыт создания 

скульптурного образа и навыки изображения 

человека. 

Развивать умение видеть пропорции и 

соотносить детали между собой. 

Осознавать значение изобразительного 

искусства в создании культурного контекста 

между поколениями, между людьми. 

Рассуждать (с опорой на восприятие 

художественных шедевров) об изменчивости 

образа человека в истории искусства. 

Раздел 2. (7 ч). 

 Поэзия повседневности  

Поэзия повседневной жизни в искусстве 

разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и 

исторический жанры.  

Сюжет и содержание в картине. 

 Жизнь каждого дня — большая тема в 

искусстве.  

Жизнь в моем городе в прошлых веках 

(историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном 

 

Получать представление о развитии 

бытового жанра как выражении 

возрастающего интереса личности к 

индивидуальности человека, уникальности и 

ценности жизни. 

Приобретать опыт восприятия известных 

картин бытового жанра, классических для 

европейского и русского искусства. 

Рассуждать о роли жанровой картины в 

формировании наших представлений о жизни 
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искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

 

людей прошлого и настоящего времени. 

Развивать изобразительные и 

композиционные навыки в процессе работы 

над эскизами. 

Приобретать опыт сюжетной зарисовки, 

изображения по памяти и представлению.  

Развивать интерес к жизни людей, 

умение наблюдать, представлять, 

сопереживать людям. 

Развивать интерес к истории своего 

народа, формировать представление о 

повседневной жизни в прошлом своих родных 

мест. 

Учиться видеть красоту и значительность 

в повседневной жизни людей. 

Развивать воображение, учиться 

фантазировать в процессе игрового творчества, 

создания коллажной композиции на тему 

карнавала и праздника. 

 

Раздел 3. (10 ч.) 

Великие темы жизни  

Исторические и мифологические темы в 

искусстве разных эпох.  

Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века.  

Процесс работы над тематической 

картиной. 

Библейские темы в изобразительном 

искусстве.  

Монументальная скульптура и образ 

истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX 

века. 

 

 

Учиться понимать взаимосвязь 

исторического и мифологического жанров в 

изобразительном искусстве. 

Рассуждать о значении творчества 

великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального 

сознания и образа национальной истории. 

Получать представления об этапах 

работы над картиной и представления об 

обобщенном образе картины, смысловой и 

пластической взаимосвязи всех ее частей и 

деталей. 

Приобретать навыки самостоятельного 

сбора материала и его освоения для 

воплощения своего проекта. 

Узнавать о значении библейских 

сюжетов в истории культуры, определять 

сюжеты Священной истории в произведениях 

искусства. 

Учиться понимать множественность 

направлений и языков изображения в 

искусстве XX в. 

Осознавать и объяснять связь 

изобразительно - выразительных средств 
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изобразительного искусства с содержанием 

произведения, с выражением идеалов эпохи. 

Участвовать в беседах и дискуссиях о 

современном искусстве. 

Раздел 4. (9 ч.) 

Реальность жизни и художественный 

образ  

Искусство иллюстрации. Слово и 

изображение.  

Зрительские умения и их значение для 

современного человека. 

История искусства и история 

человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного 

искусства и их роль в культуре.  

Художественно-творческие проекты. 

 

Понимать разницу между реальностью и 

художественным образом, значение и 

условность художественного образа. 

Получать представления об искусстве 

иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. 

Приобретать опыт художественного 

иллюстрирования и навыки работы 

графическими материалами. 

Называть имена крупнейших художников 

и их произведения в истории мирового и 

русского искусства. 

Характеризовать роль музеев в 

сохранении культурного наследия. 

Объяснять культуростроительную роль 

музеев. 

Овладевать методом создания 

творческого индивидуального проекта. 

Понимать особенности работы в 

творческой группе. 

Уметь использовать полученные знания о 

средствах художественной выразительности 

изображения в собственном творчестве. 

Формировать навыки работы с 

художественными материалами в работе над 

собственным замыслом. 

 

8 класс 

 

Раздел. Тема. Основное содержание по 

темам.  

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Раздел 1. (8ч). 

Дизайн и архитектура - 

конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник – 

дизайн-архитектура. Искусство композиции 

– основа дизайна и архитектуры  

Основы композиции в конструктивных 

искусствах. Прямые линии и организация 

Понимать и объяснять, какова роль 

прямых линий и цвета в организации 

пространства. 

Применять цвет в графических 

композициях как акцент. 

Различать «архитектуру» шрифта и 

особенности шрифтовых гарнитур. 
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пространства. Цвет – элемент 

композиционного творчества. Свободные 

формы: линии и тоновые пятна. 

Буква-строка-текст. Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие форм графического дизайна 

 

Создавать творческую работу в 

материале. 

Выбирать и использовать различные 

способы компоновки книжного и журнального 

разворота. 

Раздел 2. (8 ч). 

Художественный язык 

конструктивных искусств. В мире вещей и 

зданий. 

Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание различных 

объемов.       

Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы 

здания. 

Красота и целесообразность. 

Вещь как сочетание объемов и образ 

времени. Форма и материал. 

 

Развивать пространственное и творческое 

воображение. 

Понимать и объяснять структуру 

различных типов зданий. 

Создавать разнообразные творческие 

работы в материале. 

Осознавать дизайн вещи одновременно 

как искусство и как социальное 

проектирование. 

 

Раздел 3. (10 ч.) 

Город и человек. Социальное значение 

дизайна и архитектуры в жизни человека. 

Город сквозь времена и страны. 

Образы материальной культуры 

прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной 

архитектуры и дизайна. 

Вещь в городе и дома. Интерьер и вещь 

в доме. Дизайн пространственно - вещной 

среды интерьера. 

Природа и архитектура. Организация 

архитектурно – ландшафтного пространства 

 

 

Выполнять в материале 

разнохарактерные практические творческие 

работы. 

Иметь общее представление и 

рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох. 

Уметь понимать роль цветы, фактур и 

вещного наполнения интерьерного 

пространства общественных мест, а также 

индивидуальных помещений. 

Понимать эстетическое и экологическое 

взаимное сосуществование природы и 

архитектуры. 

Использовать старые и осваивать новые 

приемы работы с бумагой, природными и 

нетрадиционными материалами в процессе 

макетирования архитектурно-ландшафтных 

объектов. 

Раздел 4. (9 ч.) 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Осуществлять в собственном 
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Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. 

Мой дом – мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, 

какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или… под шепот 

фонтанных струй. 

Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

 

архитектурно-дизайнерском проекте как 

реальные, так и фантазийные представления о 

своем будущем жилище. 

Проявлять знание законов композиции и 

умение владеть художественными 

материалами. 

Приобретать общее представление о 

создании одежды. 

Использовать графические навыки и 

технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных комплектов 

одежды. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 5 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Количест

во часов 

по 

базисном

у 

учебному 

плану  

Количес

тво 

часов в 

рабочей 

програм

ме 

Из них 

количество часов 

Теоретич

еских 

Практиче

ских 

«Древние корни народного  искусства» 

1 
Древние образы в народном  искусстве. 

Символика цвета и формы 
1 1  1 

2-3 
Единство конструкций и декора в 

народном жилище 
2 2 1 1 

4-5 
Конструкция, декор предметов народного 

быта. Прялка. Полотенце. 
2 2 1 1 

6-7 
Интерьер, убранство крестьянского дома. 

«Проходите в избу». 
2 2 1 1 

8 
Современное повседневное декоративное 

искусство. Что такое дизайн. 
1 1  1 

«Связь времен в  народном искусстве» 

9-

11 

Древние образы. Лепка и роспись 

игрушки. 
3 3 1 2 

12-

15 

Народные промыслы. Гжель. Жостово. 

Городец. 
4 4 1 3 

«Декор-человек, общество, время» 

16-

18 

Народная праздничная одежда. Эскиз 

русского народного костюма 
3 3 1 2 

19 Изготовление куклы - берегини, костюм.  1 1  1 
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Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Тип 

уро

ка 

Основное 

содержание 

темы, термины и 

понятия 

Предметные 

результаты 

Универсальная  

учебная деятельность 

Домаш

нее 

задание 

Календа

рные 

сроки 

пла

н 

фак

т 

«Древние корни народного искусства» 

1. 

Инстру

ктаж по 

ТБ. 

Древни

е 

образы 

в 

народн

ом 

искусст

ве. 

Символ

ика 

цвета и 

формы. 

ВУ 

КУ 

Традиционные 

образы 

народного 

прикладного 

искусства как 

выражение 

мифопоэтически

х представлений 

человека о мире, 

как память 

народа. Де-

коративное 

изображение как 

обозначение 

жизненно 

важных для 

человека 

Знать и 

различать 

славянскую 

орнаментал

ьную 

символику 

и ее 

историю 

 

 

 

Уметь объяснять 

глубинные смыслы 

основных знаков-символов 

традиционного 

крестьянского прикладного 

искусства, отмечать их 

лаконично-выразительную 

красоту. Сравнивать, 

сопоставлять, анализировать 

декоративные решения 

традиционных образов в 

орнаментах народной 

вышивки, резьбе и росписи 

по дереву, видеть в них 

многообразное 

варьирование трактовок. 

 

   

20 
Эскиз орнамента по мотивам вышивки 

русского народного костюма. 
1 1  1 

21 Русский костюм и современная  мода. 1 1  1 

22-

23 

Праздничные народные гулянья. «Наш 

весёлый хоровод» 
2 2 1 1 

24 Народные промыслы родного края. 1 1 1  

25-

26 
«Красота земли родной»  2 2 1 1 

«Декоративное искусство в современном мире» 

27 
Украшение в жизни древних обществ. 

Роль декоративного искусства в эпоху Египта. 
1 1  1 

28-

29 

Декоративное искусство Древней Греции.  

Костюм. Греческая керамика.  
2 2 1 1 

30 
Значение одежды в выражении к слоям 

общества.  Костюм Средневековья. 
1 1  1 

31 О чём рассказывают гербы. 1 1  1 

32 
Что такое эмблемы, зачем они нужны 

людям. 
1 1  1 

33-

35 

Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества. 
3 3 1 2 
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смыслов, их ус-

ловно-

символический 

характер. 

Орнамент, 

символика. 

Солнечные 

диски дерево 

жизни, символы 

2-3. 

Единст

во 

констру

кции и 

декора 

в 

народн

ом 

жилищ

е. 

КУ Использование 

орнамента для 

декоративного 

оформления 

элементов 

архитектуры. 

Единство 

конструкции и 

декора в 

традиционном 

русском 

жилище. 

Отражение 

картины мира в 

трёхчастной 

структуре и 

образном строе 

избы. 

Конструкция и 

декор, народное 

искусство, изба 

Понятие 

изба как 

традиционн

ое русское 

жилище, 

единство  

конструкци

и и декора 

 

 

Создавать выразительные 

декоративно-обобщенные 

изображения на основе 

традиционных образов. 

Осваивать навыки 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения 

практической творческой 

работы. Уметь объяснять 

глубинные смыслы 

основных знаков-символов 

традиционного 

крестьянского прикладного 

искусства, отмечать их 

лаконично-выразительную 

красоту.  

 

   

4-5. 

Констр

укция, 

декор 

предме

тов 

народн

ого 

быта и 

труда. 

Прялка. 

Полоте

нце. 

 

КУ Орнамент как 

основа 

декоративного 

украшения. 

Выразительные 

средства и виды 

орнамента 

(геометрический

, растительный, 

смешанный). 

Типы 

орнаментальных 

композиций (лин

ейная, сетчатая, 

рамочная, 

Первоначал

ьные 

сведения о 

прялке и 

декоративн

о-

тематическ

ая 

композици

я ее 

украшения 

 

 

Сравнивать, находить 

общее и особенное в 

конструкции, декоре 

традиционных предметов 

крестьянского быта и труда. 

Рассуждать о связях 

произведений крестьянского 

искусства с природой.   

Понимать, что декор не 

только украшение, но и 

носитель жизненно важных 

смыслов. Отмечать 

характерные черты, 

свойственные народным 

мастерам-умельцам. 
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геральдическая).

Народный быт, 

тема росписи, 

символика 

вышивки, 

орнамент, 

прялка 

 

Изображать выразительную 

форму предметов 

крестьянского быта и 

украшать ее. Выстраивать 

орнаментальную 

композицию в соответствии 

с традицией народного 

искусства.                                                                      

6-7. 

Интерь

ер и 

внутре

ннее 

убранст

во 

крестья

нского 

дома. 

«Прохо

ди те в 

избу» 

 

КУ 
Единство 

пользы и 

красоты в 

организации 

пространства 

дома. 

Устройство и 

символика 

внутреннего 

пространства 

крестьянского 

жилища. 

Интерьер 

 

 

 

Познакоми

ть 

обучающих

ся с 

устройство

м 

внутреннег

о 

пространст

ва 

крестьянск

ого дома, 

его 

символико

й 

 

 

Сравнивать и называть 

конструктивные 

декоративные элементы 

устройства жилой среды 

крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять 

мудрость устройства 

традиционной жилой среды. 

Сравнивать, сопоставлять 

интерьеры крестьянских 

жилищ у разных народов, 

находить в них черты 

национального своеобразия. 

Создавать цветовую 

композицию внутреннего 

пространства избы. 

 

  

8. 

Соврем

енное 

повсед

невное 

декорат

ивное  

искусст

во. Что 

такое 

дизайн. 

КУ 
Органичес

кое единство 

пользы и кра-

соты, 

конструкции и 

декора 

предметов 

народного быта, 

выявление 

символического 

значения де-

коративных 

элементов 

Архитектура, 

дизайн, мода 

 

 

Дать 

обучающи

мся 

первоначал

ьные 

сведения 

об 

искусстве 

дизайна, 

его 

основных 

законах. 

Познакоми

ть с 

работой 

дизайнера 

 

 

Создавать художественно-

декоративные объекты 

предметной среды, 

объединенные единой 

стилистикой (предметы 

быта, мебель, одежда, 

детали интерьера 

определенной эпохи) 

 

 

 

 

 

 

 

«Связь времен в народном искусстве» 
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9-

11. 

Древни

е 

образы. 

Лепка и 

роспис

ь 

игрушк

и 

КУ 

Живучесть 

древних образов 

в современных 

народных 

игрушках.  

Особенности 

пластической 

формы, 

цветового строя  

и элементов 

росписи 

глиняных 

игрушек 

(филимоновской

, дымковской 

каргопольской и

грушек 

Дымково, 

Филимоново, 

Каргополь, 

Полкан, 

глиняные 

игрушки 

Сформиров

ать понятие 

о народной 

глиняной 

игрушки, 

ее видах 

(Дымковск

ая, 

Филимонов

ская, 

Каргопольс

кая), 

традициях 

формы и 

росписи  

 

 

Владеть 

практическими навыками 

выразительного 

использования фактуры, 

цвета, формы, объема, 

пространства в процессе 

создания в конкретном 

материале плоскостных или 

объемных декоративных 

композиций 

 

 

  

12-

15 

Народн

ые 

промыс

лы. 

Гжель, 

Жостов

о, 

Городе

ц  

 

История 

развития 

промысла, его 

слияние с 

художественной 

промышленно-

стью. 

Разнообразие и 

скульптурность 

посудных форм, 

единство формы 

и декора. 

Особенности 

гжельской рос-

писи. 

Разнообразие 

форм подносов и 

вариантов 

построения 

цветочных ком-

позиций 

(рамочная и 

Позна

комить с 

керамикой, 

разнообраз

ием ее 

посудных 

форм, 

особенност

ью росписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоционально 

воспринимать, выражать 

свое отношение, давать 

эстетическую оценку 

произведениям гжельской 

керамики. Сравнивать 

благозвучное сочетание 

синего и белого в природе и 

в произведениях Гжели. 

Осознавать нерасторжимую 

связь конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных элементов, 

единство формы и декора в 

изделиях гжельских 

мастеров.   Осваивать 

приемы гжельского 

кистевого мазка – «мазка с 

тенями». Создавать 

композицию росписи в 

процессе практической 

творческой работы. 
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геральдическая). 

Художественные 

особенности 

жостовской 

росписи и 

приемы письма 

Промыслы, 

ремесла: Гжель, 

Городец, 

Жостово, 

керамика 

 

 

Эмоционально 

воспринимать, выражать 

свое отношение, эстетически 

оценивать произведения 

городецкого промысла. 

Выявлять общность в 

городецкой и гжельской 

росписях, определять 

характерные особенности 

произведений городецкого 

промысла. Осваивать 

основные приемы кистевой 

росписи Городца, 

овладевать декоративными 

навыками. Создавать 

композицию росписи в 

традиции Городца. 

Эмоционально 

воспринимать, выражать 

свое отношение, эстетически 

оценивать произведение 

жостовского промысла. 

Соотносить многоцветье 

цветочной росписи на 

подносах с красотой 

цветущих лугов. Осознавать 

единство формы и декора в 

изделиях мастеров. 

Осваивать основные приемы 

жостовского письма 

«Декоративное искусство в современном мире» 

16-

18 

И

нструкт

аж по 

ТБ. 

Народн

ая 

праздн

ичная 

одежда. 

Эскиз 

русског

о 

народн

ого 

КУ 

Народный 

костюм, 

трехъярусный 

строй, рубаха, 

сарафан, 

славянские 

головные уборы 

Познакоми

ть с 

русским 

народным 

костюмом, 

понятием 

«ансамбль»

, значением 

колорита в 

одежде. 

 

 

Понимать и 

анализировать образный 

строй народного 

праздничного костюма, 

давать ему эстетическую 

оценку. Соотносить 

особенности  декора 

женского праздничного 

костюма с мировосприятием 

и мировоз зрением наших 

предков. Объяснять общее и 

особенное в образах 

народной праздничной 

одежды разных регионов 
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костюм

а. 

России. Осознавать значение 

традиционного 

праздничного костюма как 

бесценного достояния 

культуры народа. Создавать 

эскизы народного 

праздничного костюма, его 

отдельных элементов на 

приме ре северорусского 

или южнорусского 

костюмов, выражать в 

форме, цветовом решении, 

орнаментике костюма черты 

национального своеобразия. 

19 

Изгото

вление 

куклы – 

берегин

и, 

костюм  

КУ 

Народный 

костюм, 

трехъярусный 

строй, рубаха, 

сарафан, 

славянские 

головные уборы 

Развитие 

образного и 

пространст

венного 

воображен

ия, 

эстетическ

ого вкуса 

 

 

 

 

Владеть 

практическими навыками 

выразительного 

использования фактуры, 

цвета, формы, объема, 

пространства в процессе 

создания в конкретном 

материале плоскостных или 

объемных 

декоративныхОвладевать 

многообразием материалов 

и техник современного 

ДПИ. Осваивать 

практические навыки 

выразительного 

использования фактуры, 

формы, объема. Овладевать 

особенностями и 

традициями изготовления 

русской тряпичной куклы 

композиций 

   

20 

Эскиз 

орнаме

нта по 

мотива

м 

вышивк

и 

русског

о 

народн

КУ 

Крестьянская 

вышивка - 

сокровищница 

древних образов 

и мотивов. Ус-

ловность языка 

орнамента, его 

символическое 

значение. 

Символика 

Познакоми

ть со 

старинной 

русской 

народной 

вышивкой 

в двух 

аспектах: 

историческ

ом и 

Анализировать и понимать 

особенности образного 

языка народной 

(крестьянской) вышивки, 

разнообразие трактовок 

традиционных образов. 

Создавать самостоятельные 

варианты орнаментального 

построения вышивки с 

опорой на народную 
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ого 

костюм

а 

вышивки, 

орнамент 

художестве

нномСфор

мировать 

понятие 

«орнамент» 

 

 

 

 

 

традицию. Выделять 

величиной, выразительным 

контуром рисунка, цветом, 

декором главный мотив 

(мать-земля, древо жизни, 

птица света), дополняя его 

орнаментальными поясами. 

Использовать традиционные 

для вышивки сочетания 

цветов. Оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность и деятельность 

своих сверстников с точки 

зрения выразительности 

декоративной формы. 

21 

Русски

й 

костюм 

и 

соврем

енная 

мода 

К

У 

Народный 

праздничный 

костюм - 

целостный 

художественный 

образ. 

Крестьянский 

костюм – 

образная модель 

мироздания. 

Защитно-

охранительное 

значение 

орнамента в 

народном 

костюме.Мода, 

дизайн 

Познакоми

ть с тем, 

какие 

традиции 

древнерусс

кого 

костюма 

сохранилис

ь в новых 

образах 

современно

й моды 

Выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных элементов, 

а также видеть единство 

материала, формы и декора 

   

22-

23 

Праздн

ичные 

народн

ые 

гулянья

. «Наш 

веселы

й 

хорово

д» 

КУ 

Роль 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

укладе жизни 

русского народа. 

Зрительный ряд: 

Б. М. Кустодиев, 

«Масленица»; В. 

Суриков, 

«Взятие 

снежного 

Познакоми

ть с 

главными 

русскими 

народными 

праздникам

и, их 

символичес

ким 

значением 

и местом в 

жизни 

Выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных элементов, 

а также видеть единство 

материала, формы и декора 
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городка».Хорово

д, масленица, 

Ивана Купала 

наших 

предков 

 

24 

Народн

ые 

промыс

лы 

родног

о края  

КУ 

Связь 

времён в 

народном 

искусстве. 

Приёмы росписи 

и цветовые 

сочетания, 

традиционные 

для изученных 

промыслов 

(дымковская и 

филимоновские 

игрушки; Гжель, 

Жостово, 

Городец, 

Хохлома). 

Отличие 

произведений 

традиционного 

искусства от 

профессиональн

ого декоративно-

прикладного 

Художественные 

промыслы, 

ремесла 

(краеведение) 

Познакоми

ть с 

народными 

промыслам

и родного 

города, 

области, их 

историей и 

современн

ым 

звучанием 

Объяснять важность 

сохранения традиционных 

художественных промыслов 

в современных условиях. 

Выявлять общее и 

особенное в произведениях 

традиционных 

художественных 

промысловРазличать и 

называть произведения 

ведущих центров народных 

художественных промыслов. 

Участвовать в отчете 

поисковых групп, связанном 

со сбором и 

систематизацией 

художественно-

познавательного материала. 

Анализировать свои 

творческие работы и работы 

своих товарищей, созданные 

по теме «Связь времен в 

народном искусстве 

   

25-

26 

«Красо

та 

земли 

родной

»  КУ 

Национальная 

культура, 

общечеловеческ

ие ценности 

 

 

 

Приобщени

е к 

национальн

ой 

культуре 

как системе 

общечелове

ческих 

ценностей 

Выстраивать декоративные, 

орнаментальные 

композиции в традиции 

народного искусства на 

основе ритмического 

повтора изобразительных 

или геометрических 

элементов 

   

«Декор, человек, общество, время» 

27 

Украше

ние в 

жизни 

древни

х 

КУ 

Костюм, 

символика цвета 

Познакоми

ть с ролью 

декоративн

ого 

искусства в 

Эмоционально 

воспринимать, различать по 

характерным признакам 

произведения декоративно-

прикладного искусства 
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общест

в. Роль 

декорат

ивного 

искусст

ва в 

эпоху 

Египта 

жизни 

древних 

обществ, 

используя 

для 

примера 

эпоху 

Древнего 

Египта 

Древнего Египта, давать им 

эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных элементов, 

а также единство 

материалов, формы и 

декора.Вести поисковую 

работу (подбор 

познавательного 

зрительного материала) по 

декоративно-прикладному 

искусству Древнего Египта 

28-

29 

Декора

тивное 

искусст

во 

Древне

й 

Греции. 

Костю

м. 

Греческ

ая 

керами

ка 

 

КУ 

Чернофигурные 

и 

краснофигурные 

вазы 

Познакоми

ть с ролью 

декоративн

ого 

искусства в 

эпоху 

Древней 

Греции 

 

 

Различать по 

стилистическим 

особенностям декоративное 

искусство разных народов и 

времен  Древней Греции 

Характеризовать смысл 

декора не только как 

украшения, но прежде всего 

как социального знака, 

определяющего роль 

хозяина вещи (носителя, 

пользователя).Выявлять и 

объяснять, в чем 

заключается связь 

содержания с формой его 

воплощения в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, 

зачем людям украшения, что 

значит украсить вещь. 

   

30 

Значен

ие 

одежды 

в 

выраже

нии к 

слоям 

общест

КУ 

Одежда как знак 

положения 

человека в 

обществе. Отли-

чие 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Познакоми

ть с ролью 

декоративн

ого 

искусства 

Западной 

Европы 

эпохи 

Различать по 

стилистическим 

особенностям декоративное 

искусство разных народов и 

времен  Западной Европы 

XVII века. Участвовать в 

поисковой деятельности, в 

подборе зрительного и 
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ва. 

Костю

м 

Средне

ве 

ковья 

 

Западной Ев-

ропы (эпоха 

барокко) от 

древнееги-

петского, 

древнеки-

тайского своими 

формами, 

орнаментикой, 

цветовой 

гаммой. 

Напоминание о 

том, что суть де-

кора  - выявить 

социальный 

статус людей 

Костюм, стиль 

средневеко

вья 

 

познавательного материала 

по теме «Костюм  разных  

социальных групп в разных 

странах». Соотносить 

образный строй одежды с 

положением ее владельца в 

обществе. Участвовать в 

индивидуальной, групповой, 

коллективной формах 

деятельности, связанной с 

созданием творческой 

работы. Передавать в 

творческой  работе цветом, 

формой, пластикой линий 

стилевое единство 

декоративного решения 

интерьера, предметов быта и 

одежды людей. 

31 

О чем 

рассказ

ы вают 

гербы 

КУ 

История 

возникновения и 

развития 

геральдического 

искусства. 

Значение герба. 

Символика цвета 

и изображение в 

геральдике. 

Части 

классического 

герба Символы, 

эмблема, герб. 

История 

человеческого 

общения, 

экономика. 

Познакоми

ть с 

основными 

частями 

классическ

ого герба,  

значением 

цвета и 

формы в 

них 

 

 

 

Понимать смысловое 

значение изобразительно-

декоративных элементов в 

гербах различных русских 

городов. Находить в 

рассматриваемых гербах 

связь конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного 

элементов. 

 

   

32 

Что 

такое 

эмблем

ы, 

зачем 

они 

нужны 

людям 

КУ 

Беседа о месте 

символов и 

эмблем в жизни 

современного 

общества 

Продолжит

ь 

формирова

ть понятия 

о 

символичес

ком 

характере 

декоративн

ого 

Понимать смысловое 

значение изобразительно-

декоративных элементов в 

гербах различных русских 

городов. Находить в 

рассматриваемых гербах 

связь конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного 

элементов. 
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искусства 

на примере 

эмблем 

 

33-

35 

Роль 

декорат

ивного 

искусст

ва в 

жизни 

человек

а и 

общест

ва  

КУ 

Декоративно-

прикладное 

искусство в 

повседневной 

жизни человека. 

 Подведени

е итогов 

учебного года. 

Игры, 

викторины 

Вывести 

учащихся 

на более 

высокий 

уровень 

осознания 

темы через 

повторение 

и 

обобщение 

Создавать художественно-

декоративные объекты 

предметной среды, 

объединенные единой 

стилистикой. Участвовать в 

творческих заданиях по 

обобщению изучаемого 

материала с активным 

привлечением зрительного 

материала по декоративно-

прикладному искусству. 

Распознавать и 

систематизировать 

зрительный материал по 

декоративно-прикладному 

искусству по социально-

стилевым признакам. 

Соотносить костюм, его 

образный строй с 

владельцем.                                        

   

 

Учебно-тематический план 6 класс 

 

№

 

п/

п 

Тема 

Количеств

о часов по 

базисному 

учебному 

плану  

Количество 

часов  

в рабочей 

программе 

Из них количество 

часов 

Теоретич

еских 

Практич

еских 

«Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 

1 
Изобразительное искусство в семье  

пластических искусств. 
1 1 1 

 

2 
Рисунок - основа изобразительного 

искусства. 
1 1 

 
1 

3-4 
Пятно как средство выражения. 

Композиция как ритм пятен. 
2 2 1 1 

5 Цвет. Основы цветоведения. 1 1  1 

6 Цвет в произведениях живописи. 1 1  1 

7 Объёмные изображение в скульптуре. 1 1  1 

8 Основы языка изображения. 1 1 1  

«Мир наших вещей. Натюрморт» 
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Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

9 
Художественное познание: 

реальность и фантазия 
1 1 1  

10 
Изображение  предметного мира-

натюрморт. 
1 1  1 

11 
Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. 
1 1  1 

12 
Изображение предмета на плоскости и 

линейная перспектива. 
1 1  1 

13 Освещение. Свет и тень. 1 1  1 

14 
Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. 
1 1  1 

15 
Выразительные возможности 

натюрморта. 
1 1 1  

«Вглядываясь в человека. Портрет» 

16 
Образ человека - главная тема 

искусства. 
1 1 1  

17 
Конструкция головы человека и её 

пропорции. 
1 1  1 

18 
Изображение головы человека в 

пространстве. 
1 1  1 

19-

20 

Графический портретный рисунок и 

выразительность образа человека. 
2 2 1 1 

21 Портрет в скульптуре. 1 1  1 

22 Сатирические образы человека. 1 1  1 

23 
Образные возможности освещения в 

портрете. 
1 1  1 

24 Портрет в живописи. 1 1  1 

25 Роль цвета в портрете 1 1  1 

26 Великие портретисты. 1 1 1  

«Человек и пространство в изобразительном искусстве» 

27 Жанры в изобразительном искусстве.  1 1  1 

28 Изображение пространства 1 1  1 

29-

30 

Правила линейной и воздушной 

перспективы. 
2 2 1 1 

31 Пейзаж-большой мир. 1 1  1 

32 
Пейзаж-настроение. Природа и 

художник. 
1 1  1 

33 Городской пейзаж. 1 1  1 

34-

35 

Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл. 
2 2 1 1 
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№   

уро

ка 

Тема 

урока 

Тип 

уро

ка 

Основное 

содержани

е темы, 

термины и 

понятия 

Предметные 

результаты 

Универсальная учебная 

деятельность 

Домаш

нее 

задани

е 

Календ

арные 

сроки 

пла

н 

фа

кт 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 

1. 

Инструк

таж по 

ТБ. 

Изобраз

ительное 

искусств

о в семье 

пластиче

скихиску

сств. 

ВУ 

КУ 

Виды 

искусства, 

пластичес

кие виды 

искусства 

и их 

деление на 

группы: 

конструкт

ивные, 

декоратив

ные и 

изобразите

льные 

 

 

Выполнить 

рисунок на 

свободную 

тему. 

Понимать 

значение 

искусства в 

жизни 

человека, 

виды 

искусства; 

представлен

ие о 

пластически

х видах 

искусства и 

их делении 

на группы: 

конструктив

ные, 

декоративн

ые и 

изобразител

ьные 

 

 

Знать о месте и значении 

изобразительных искусств в 

жизни человека и общества. 

Называть пространственные и 

временные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит 

различие временных и 

пространственных видов 

искусства. Характеризовать три 

группы пространственных 

искусств: изобразительные; 

конструктивные, декоративные. 

Объяснять их различное 

назначение в жизни людей. 

Объяснять роль изобразительных 

искусств в повседневной жизни 

человека, в организации 

общения людей, в создании 

среды материального окружения, 

в развитии культуры и 

представлений человека о самом 

себе. Приобретать представления 

об изобразительном искусстве 

как о сфере художественного 

познания и создания образной 

картины мира. Рассуждать о 

роли зрителя в жизни  искусства, 

о зрительских умениях и 

культуре, о творческой 

активности зрителя. 

Характеризовать и объяснять 

восприятие произведений как 

творческую деятельность. Уметь 

определить, к какому виду 

искусства относится 

рассматриваемое произведение. 

Понимать, что восприятие 

произведения искусства – 

творческая деятельность на 
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основе зрительской культуры, 

т.е. определенных знаний и 

умений 

2. 

Рисунок 

- основа 

изобрази 

тельного 

искусств

а 

КУ 

Творчески

е задания 

рисунка, 

виды 

материало

в, техники 

работы 

над 

рисунком 

 

Выполнить 

зарисовку с 

натуры 

отдельных 

травянистых 

растений 

или веточек. 

Познакомит

ь 

обучающихс

я с 

творческим

и заданиями 

рисунка, его 

видами, с 

материалам

и для его 

выполнения, 

техникой 

работы над 

рисунком 

 

Знать о существовании 

изобразительного искусства во 

все времена, иметь 

представления о многообразии 

образных языков искусства и 

особенностях видения мира в 

разные эпохи Приобретать 

представление о рисунке как 

виде художественного 

творчества. Различать виды 

рисунка по их целям и 

художественным задачам. 

Участвовать в обсуждении 

выразительности и 

художественности различных 

видов рисунков мастеров. 

Овладеть начальными навыками 

рисунка с натуры. Учиться 

рассматривать, сравнивать и 

обобщать пространственные 

формы. Овладевать навыками 

размещения рисунка в лист, 

навыками  работы с 

графическими материалами в 

процессе выполнения творческих 

заданий. 

 

  

3-4. 

Пятно 

как 

средство 

выражен

ия 

Компози

ция как 

ритм 

пятен 

КУ 

Роль 

пятна, 

силуэт, 

тон и 

тональные 

оттенки в 

изобразите

льном 

искусстве, 

выразител

Выполнить 

красками 

рисунки, 

изображаю

щие 

различные 

состояния в 

природе 

Познакомит

ь с 

Сопоставлять основные средства 

художественной 

выразительности в 

изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива), особенности 

ритмической организации 

изображения. Приобретать 

представление о выразительных 

возможностях линии, о линии 

 

  

 
 



973 

 

ьные 

возможнос

ти, 

тональная 

шкала, 

композици

я листа, 

ритм 

пятен. 

 

понятиями 

пятна, 

силуэта, 

тона и 

тональных 

оттенков в 

изобразител

ьном 

искусстве, 

познакомить 

с ролью 

пятна в 

изображени

и и его 

выразительн

ыми 

возможност

ями, 

тональной 

шкалой, 

композицие

й листа, 

ритмом 

пятен. 

 

 

как выражении эмоций, чувств, 

впечатлений художника. 

Объяснять что такое ритм и его 

значение в создании 

изобразительного образа. 

Рассуждать о характере 

художественного образа  в 

различных линейных рисунках 

известных художников. 

Выбирать характер линий для 

создания ярких, эмоциональных 

образов в рисунке. Овладевать 

навыками передачи разного 

эмоционального состояния, 

настроение с помощью ритма и 

различного характера линий, 

штрихов, росчерков, навыками 

ритмического линейного 

изображения движения 

(динамики) и статики 

(спокойствия). Знать и называть 

линейные графические рисунки 

известных художников 

5. 

Цвет. 

Основы 

цветовед

ения 

КУ 

Цветоведе

ние; дать 

понятие 

цветового 

круга, 

основных, 

составных 

цветов, 

дополните

льного 

цвета; 

холодного 

и теплого 

цветов; 

светлоты, 

цветового 

контраста, 

насыщенн

ости 

Выполнить 

фантазийное 

изображени

е сказочных 

царств. 

Познакомит

ь учащихся 

с основами 

цветоведени

я; дать 

понятие 

цветового 

круга, 

основных, 

составных 

цветов, 

дополнитель

ного цвета; 

холодного и 

Знать основные средства 

художественной 

выразительности в 

изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива), особенности 

ритмической организации 

изображения. Знать понятия и 

уметь объяснять их значение: 

основной цвет, составной цвет, 

дополнительный цвет. Получать 

представление о физической 

природе света и восприятии 

цвета человеком, представление 

о воздействии цвета на человека. 

Сравнивать особенности 

символического понимания 

цвета в различных культурах. 

Объяснять значение понятий: 
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цвета; 

находить 

гармониче

ские 

цветовые 

сочетания 

теплого 

цветов; 

светлоты, 

цветового 

контраста, 

насыщеннос

ти цвета; 

находить 

гармоническ

ие цветовые 

сочетания 

 

 

цветовой круг цветотональная 

шкала, насыщенность цвета. 

Иметь навык сравнения 

цветовых пятен по тону, 

смешения красок, получения 

различных оттенков цвета. 

Расширять свой творческий 

опыт, экспериментируя с 

вариациями цвета при создании 

фантазийной цветовой 

композиции. Различать и 

называть основные и составные, 

теплые и холодные, контрастные 

и дополнительные цвета. 

Создавать образы, используя все 

выразительные возможности 

цвета. 

6. 

Цвет в 

произвед

ениях 

живопис

и. 

КУ 

«Локальн

ый цвет», 

«тон», 

«колорит»

, 

«гармония

», с 

цветовыми 

отношени

ями, 

взаимодей

ствие 

цветовых 

пятен, 

цветовой 

композици

ей. 

 

 

 

Выполнить 

рисунок 

осеннего 

букета с 

разным 

настроением 

Познакомит

ь с 

понятиями                 

« локальный 

цвет», 

«тон», 

«колорит», 

«гармония», 

с цветовыми 

отношениям

и, 

взаимодейст

вием 

цветовых 

пятен, 

цветовой 

композицие

й. 

 

 

 

Осваивать приёмы красками 

(гуашь и акварель), несколькими 

графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, 

уметь использовать коллажные 

техникиХарактеризовать цвет 

как средство выразительности в 

живописных произведениях. 

Объяснять  понятии: цветочные 

отношения, теплые и холодные 

цвета цветовой контраст, 

локальный цвет, сложный цвет. 

Различать и называть теплые и 

холодные оттенки цвета. 

Объяснять понятие «колорит». 

Развивать навык 

колористического восприятия 

художественных произведений, 

умение любоваться  красотой 

цвета в произведениях искусства 

и в реальной жизни. Приобретать 

творческий опыт в процессе 

создания краскам и цветовых 

образов с различными 

эмоциональным звучанием. 

Овладевать навыками 

живописного изображения 
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7. 

Объемн

ые 

изображ

ения в 

скульпту

ре 

КУ 

Выразител

ьными 

возможнос

ти 

объемного 

изображен

ия, виды 

скульптур

ных 

изображен

ий, связь 

объема с 

окружающ

им 

пространс

твом и 

освещение

, 

художеств

енные 

материалы

, 

применяе

мые в 

скульптур

е и их 

свойства 

Выполнить 

объёмное 

изображени

е какого- 

либо 

животного в 

различных 

материалах 

Познакомит

ь с 

выразительн

ыми 

возможност

ями 

объемного 

изображени

я, видами 

скульптурн

ых 

изображени

й, связью 

объема с 

освещением, 

художествен

ными 

материалам

и 

Знать разные 

художественные материалы, 

художественные техники и их 

значение в создании 

художественного образа. Назвать 

виды  скульптурных 

изображений, объяснять их 

назначение в жизни людей. 

Характеризовать основные 

скульптурные материалы и 

условия их применения в 

объемных изображениях. 

Рассуждать о средствах 

художественной 

выразительности в скульптурном 

образе. Осваивать простые 

навыки художественной 

выразительности в процессе 

создания объемного 

изображения животных 

различными материалами. 

 

 

 

  

8. 

Основы 

языка 

изображ

ения. 

КУ 

Виды 

изобразите

льного 

искусства, 

художеств

енные 

материалы

, их 

выразител

ьные 

возможнос

ти 

Обобщить 

знания о 

видах 

изобразител

ьного 

искусства 

 

 

 

 

 

Понимать и объяснять 

основные виды и жанры 

изобразительного искусства, 

иметь представление об 

основных этапах развития 

портрета, пейзажа и натюрморта 

в истории искусства. Рассуждать 

о значении и роли искусства в 

жизни людей. Объяснять, почему 

образуются различные виды 

искусства, называть разные виды 

искусства, определять их 

назначение. Объяснять, почему 

изобразительное искусство – 

особый образный язык. 

Рассказывать о разных 

художественных материалах и 

их выразительных свойствах. 
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Участвовать в выставке 

творческих работ. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт 

9. 

Художес

т венное 

познание

: 

реальнос

ть и 

фантазия 

КУ 

Реальнос

ть и 

фантазия 

в 

творческ

ой 

деятельн

ости 

художни

ка, 

условнос

ти и 

правдопо

добие в 

изобрази

тельном 

искусств

е. 

 

Дать 

понятие 

реальности 

и фантазии 

в 

творческой 

деятельност

и 

художника, 

условности 

и 

правдоподо

бия в 

изобразител

ьном 

искусстве. 

 

 

 

 

 

Раскрывать взаимосвязь 

реальной действительности и 

ее художественного 

изображения в искусстве, ее 

претворение в художественный 

образ Рассуждать  о роли 

изображения и фантазии в 

художественном творчестве и в 

жизни человека. Понимать и 

объяснять условность 

изобразительного языка и его 

изменчивость в ходе истории 

человечества.Уяснить, что 

изображение и фантазия 

нужны человеку не только для 

того, чтобы строить образ 

будущего, но также и для того, 

чтобы видеть и понимать 

окружающую реальность. 

Характеризовать смысл 

художественного образа как 

изображения реальности, 

переживаемой человеком, как 

выражение значимых для него 

ценностей и идеалов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Изображ

ение 

предмет

ного 

мира-

натюрмо

рта. КУ 

Многооб

разие 

форм 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомит

ь 

обучающихс

я с 

многообрази

ем форм 

изображени

я мира 

вещей в 

истории 

искусства 

 

 

Знать основные средства 

художественной 

выразительности в 

изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, 

форма, перспектива), 

особенности ритмической 

организации изображения. 

Формировать представления о 

различных целях и задачах 

изображения предметов быта в 

искусстве разных эпох. 

Узнавать о разных способах 
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изображения предметов в 

зависимости от  целей 

художественного изображения. 

Отрабатывать навык 

плоскостного силуэтного 

изображения обычных простых 

предметов (кухонная утварь). 

Осваивать простые 

композиционные умения 

организации изобразительной 

плоскости в натюрморте. 

Уметь выделять 

композиционный центр в 

собственном изображении. 

Получать навыки 

художественного изображения 

способом аппликации. 

Развивать вкус, эстетические 

представления в процессе 

соотношения цветовых пятен и 

фактур на этапе создания 

работы.  

11. 

Понятие 

формы 

Многооб

разие 

форм 

окружаю

щего 

мира 

КУ 

Линейны

е, 

плоскост

ные и 

объемны

е формы 

 

 

 

 

 

Познакомит

ь 

обучающихс

я с 

многообрази

ем форм в 

мире; 

объяснить 

понятия 

формы, 

линейных, 

плоскостны

х и 

объемных 

форм 

 

 

 

Знать основные средства 

художественной 

выразительности в 

изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, 

форма, перспектива), 

особенности ритмической 

организации изображения 

Характеризовать понятие 

простой и сложной 

пространственной формы. 

Называть основные 

геометрические фигуры и 

объемные тела. Выявлять 

конструкции. Предмета через 

соотношение простых 

геометрических фигур. 

Изображать сложную форму 

предмета (силуэт) как 

соотношение простых 

геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Изображ КУ Перспект Познакомит Видеть конструктивную форму    
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ение 

предмета 

на 

плоскост

и и 

линейна

я 

перспект

ива. 

ива в 

простран

стве; 

объемное 

изображе

ние 

геометри

ческих 

тел, 

«ракурс» 

 

 

 

 

 

ь с  

перспе

ктивой как 

способом 

изображени

я на 

плоскости 

предметов в 

пространств

е; изучить 

правила 

объемного 

изображени

я 

геометричес

ких тел; 

дать 

определение 

понятию 

«ракурс» 

 

предмета, владеть первичными 

навыками плоского и 

объемного изображений 

предмета и группы предметов; 

знать общие правила 

построения головы человека; 

уметь пользоваться 

начальными правилами 

линейной и воздушной 

перспективы. Приобретать 

представление о разных 

способах и задачах 

изображения в различные 

эпохи. Объяснять связь между 

новым представлением о 

человеке в эпоху Возрождения 

и задачами художественного 

познания и изображения 

явлений реального мира. 

Строить изображения простых 

предметов по правилам 

линейной перспективы. 

Определять понятия: линия 

горизонта; точка зрения; точка 

схода вспомогательных линий; 

взгляд сверху, снизу и сбоку, а 

так же использовать их в 

рисунке. Объяснять 

перспективные сокращения  в 

изображении предметов. 

Создавать линейные 

изображения геометрических 

тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел 
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13. 

Освещен

ие Свет 

и тень. 

К

У 

«Освеще

ние», 

«блики», 

«полутен

и», 

«собстве

нная 

тень», 

«рефлекс

», 

«падающ

ая тень» 

 

 

 

 

 

 

Объяснить 

понятие 

«освещение

» как 

средства 

выявления 

объема 

предмета 

Познак

омить с 

понятиями  

«блики», 

«полутени», 

«собственна

я тень», 

«рефлекс», 

«падающая 

тень»; 

расширить 

представлен

ие о свете 

как средстве 

организации 

композиции 

в картине. 

 

 

Видеть и использовать в 

качестве средств выражения 

соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по 

памяти. Характеризовать 

освещение как важнейшее 

выразительное средство 

изобразительного искусства 

как средство  построения 

объема предметов и глубины 

пространства. Осваивать 

основные правила объемного 

изображения предмета ( свет, 

тень, рефлекс и падающая 

тень). Передавать с помощью 

света характер формы и 

эмоциональное напряжение 

композиции натюрморта. 

Знакомиться с картинами-

натюрмортами европейского 

искусства XVII-XVIII веков, 

характеризовать роль 

освещения в построении 

содержания этих произведений 

 

  

   

14. 

Натюрм

орт в 

графике. 

Цвет в 

натюрмо

рте. 

К

У 

Цвет в 

живопис

и, 

выразите

льные 

возможн

ости 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить 

представлен

ия о цвете в 

живописи, 

богатстве 

его 

выразительн

ых 

возможност

ей. Учить 

выражать в 

натюрморте 

свои 

настроения 

и 

переживани

я с 

помощью 

Определять и использовать в 

качестве средств выражения 

соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по 

памяти. Осваивать первичные 

умения графического 

изображения натюрморта с 

натуры и по представлению. 

Получать представления о 

различных графических 

техниках. Понимать и 

объяснять, что такое  гравюра, 

каковы ее виды. Приобретать 

творческих опыт выполнения 

графического натюрморта и 

гравюры наклейками на 
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цвета и 

ритма 

цветовых 

пятен 

картоне. 

15. 

Инструк

таж по 

ТБ. 

Вырази 

тельные 

возможн

ости 

натюрмо

рта. 

КУ 

Натюрмо

рт, один 

из 

жанров 

ИЗО. 

Изображ

ает 

неживые 

предмет

ы 

Обобщить 

знания о 

предметном 

мире в 

изобразител

ьном 

искусстве и 

выражении 

переживани

й и мыслей 

художника, 

его личных, 

душевных 

представлен

ий и 

представлен

ий 

окружающе

го мира 

 

 

 

Пользоваться красками 

(гуашь и акварель), 

несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), 

обладать первичными 

навыками лепки, уметь 

использовать коллажные 

техники. Узнавать историю 

развития жанра натюрморта. 

Понимать значение 

отечественной школы 

натюрморта в мировой 

художественной культуре. 

Выбирать и использовать 

различные художественные 

материла для передачи 

собственного художественного 

замысла при создании 

натюрморта.  Развивать 

художественное видение, 

наблюдательность, умение 

взглянуть по-новому на 

окружающий предметный мир.  

 

 

  

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве. 

16. 

Образ 

человек

а – 

главная 

тема в 

искусст

ве 

К

У 

История 

возникно

вения 

портрета 

 

 

Познакомит

ь с 

изображени

ем человека 

в искусстве 

разных 

эпох, с 

историей 

возникновен

Знать о месте и значении 

изобразительных искусств  в 

жизни человека и общества. 

Знакомиться с велики 

произведениями портретного 

искусства разных эпох и 

формировать представления о 

месте и значении портерного 

образа человека в искусстве. 
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ия портрета 

 

 

Получать представления об 

изменчивости образа человека 

в истории. Формировать 

представления об истории 

портрета  в русском искусстве, 

называть имена нескольких  

великих художников-

портретистов. Понимать и 

объяснять, что при передаче 

художником внешнего 

сходства в художественном 

портрете присутствует 

выражение идеалов эпохи и 

авторская позиция художника. 

Уметь различать виды 

портрета (парадный и 

лирический портрет). 

Рассказывать о своих 

впечатлениях. 

17. 

Констр

укция 

головы 

человек

а и ее 

пропор

ции 

К

У 

Закономе

рности в 

конструк

ции 

головы 

человека, 

пропорц

ии лица. 

 

 

 

 

 

 

Познакомит

ь с 

закономерно

стями в 

конструкци

и головы 

человека, 

пропорциям

и лица. 

Дать 

понятие 

средней 

линии и 

симметрии 

лица 

Учить 

изображать 

голову 

человека с 

различно 

соотнесенн

ыми 

деталями 

лица 

 

Видеть конструктивную форму 

предмета, владеть первичными 

навыками плоского и 

объемного изображений 

предмета и группы предметов; 

знать общие правила 

построения головы человека; 

уметь пользоваться 

начальными правилами 

линейной и воздушной 

перспективы. Приобретать 

представления о конструкции, 

пластическом строении головы 

человека и пропорциях лица. 

Понимать и объяснять роль 

пропорций в выражении 

характера модели и отражении 

замысла художника. 

Овладевать первичными 

навыками изображения головы 

человека в процессе 

творческой работы. 

Приобретать навыки создания 

портрета в рисунке и 

средствами аппликации 
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18. 

Изобра

жение 

головы 

человек

а в 

простра

нстве 

КУ 

Закономе

рности в 

конструк

ции 

головы 

человека, 

пропорц

ии лица. 

Простран

ство 

Познакомит

ь с 

технической 

рисования 

головы 

человека 

Учить 

правильно 

выбирать 

поворот или 

ракурс 

головы; 

отработать 

приемы 

рисования 

головы 

 

Находить общие правила 

построения головы человека; 

уметь пользоваться 

начальными правилами 

линейной и воздушной 

перспективы. Приобретать 

представления о способах 

объемного изображения 

головы человека. Участвовать 

в обсуждении содержания и 

выразительных средств 

рисунков мастеров 

портретного жанра. 

Приобретать представление о 

бесконечности 

индивидуальных особенности 

при общих закономерностях 

строения головы человека. 

Вглядываться в лица людей, в 

особенности личности каждого 

человека. Создавать зарисовки 

объемной конструкции головы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

19-

20. 

Графич

ес кий 

портрет 

ный 

рисунок 

и 

выразит

ельност

ь образа 

человек

а 
КУ 

 

 

История 

изображе

ния 

образа 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомит

ь с историей 

изображени

я образа 

человека в 

графическо

м портрете, 

его 

особенностя

ми. Учить 

отражать в 

портрете 

индивидуал

ьные 

особенности

, характер и 

настроение 

портретируе

мого, 

располагать 

рисунок на 

листе 

Знать основные средства 

художественной 

выразительности в 

изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, 

форма, перспектива), 

особенности ритмической 

организации изображения. 

Приобретать представления о 

способах объемного 

изображения головы человека. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств рисунков мастеров 

портретного жанра. 

Приобретать представление о 

бесконечности 

индивидуальных особенности 

при общих закономерностях 

строения головы человека. 

Вглядываться в лица людей, в 

особенности личности каждого 
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человека. Создавать зарисовки 

объемной конструкции головы 

21. 

Портрет 

в 

скульпт

уре 

КУ 

История 

портрета 

в 

скульпту

ре 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познак

омить с 

историей 

портрета в 

скульптуре, 

выразительн

ыми 

возможност

ями 

скульптуры 

Учить 

изображать 

портрет 

человека из 

пластилина, 

соблюдая 

пропорции и 

добиваясь 

сходства 

 

Пользоваться красками (гуашь 

и акварель), несколькими 

графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, 

уметь использовать коллажные 

техники. Знакомиться с 

примерами портретных 

изображений великих мастеров 

скульптуры, приобретать опыт 

воспитания скульптурного 

портрета. Получать знания о 

великих русских скульпторах – 

портретистах. Приобретать 

опыт и навыки лепки 

портретного изображения 

головы человека. Получать 

представление о 

выразительных средствах 

скульптурного образа. Учиться 

по–новому видеть 

индивидуальность человека  
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22. 

Сатири

чес кие 

образы 

человек

а 

КУ 

Сатира, 

карикату

ра и ее 

разновид

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомит

ь с 

переплетени

ем понятий 

правды 

жизни и 

языка 

искусства, 

приемом 

художествен

ного 

преувеличен

ия, 

сатирически

ми образами 

в искусстве, 

с видом 

изобразител

ьного 

искусства-

карика 

турой и ее 

разновиднос

тями 

Создавать творческие 

композиционные работы в 

разных материалах с натуры, 

по памяти и по воображению. 

Получать представление о 

жанре сатирического рисунка и 

его задачах. Рассуждать о 

задачах художественного 

преувеличения, о соотношении 

правды и вымысла в 

художествен ном изображении. 

Учиться видеть 

индивидуальный характер 

человека, творчески искать 

средства выразительности для 

его изображения. Приобретать 

навыки рисунка, видения и 

понимания пропорций, 

использования линии и пятна 

как средств выразительного 

изображения человека. 

 

  

23. 

Образн

ые 

возмож

ности 

освеще

ния в 

портрет

е 

КУ  

Познакомит

ь с 

особенностя

ми 

изображени

я человека 

при 

различном 

освещении, 

с 

изменением 

его 

восприятия 

при 

направлении 

света сбоку, 

снизу, при 

изображени

и против 

света, с 

контрастнос

Видеть и использовать в 

качестве средств выражения 

соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по 

памяти. Узнавать о 

выразительных возможностях 

освещения при создании 

художественного образа. 

Учиться видеть и 

характеризовать 

эмоциональное звучание 

образа при разном источнике и 

характере освещения. 

Различать освещение по 

«свету» против «света» 

боковой свет. Характеризовать 

освещение в произведениях 

искусства и его эмоциональное 

и смысловое взаимодействие 
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тью 

освещения 

 

на зрителя. Овладевать опытом 

наблюдательности и постигать 

визуальную культуру 

восприятия реальности и 

произведений искусства 

24. 

Портрет 

в 

живопи

си 

К

У 

Роль и 

место 

живопис

ного 

портрета 

в 

истории 

искусств

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомит

ь с ролью и 

местом 

живописног

о портрета в 

истории 

искусства, 

обобщенны

м образом 

человека в 

живописи 

Возрождени

я, в 16-19 и 

20 веках. 

Учить 

составлять 

композицию 

в портрете; 

совершенств

овать 

технику 

работы 

карандашом

, красками 

 

Знать о существовании 

изобразительного искусства во 

все времена, иметь 

представления о многообразии 

образных языков искусства и 

особенностях видения мира в 

разные эпохи Развивать 

художественное видение цвета, 

понимание его 

эмоционального, 

интонационно го воздействия. 

Анализировать цветовой строй 

произведений как средство 

создания художественного 

образа. Рассказывать о своих 

впечатлениях от нескольких 

портретов великих мастеров, 

характеризуя цветовой образ 

произведения. 

 

 

 

  

25. 

Роль 

цвета в 

портрет

е 

КУ 

Цветовое 

решение 

 

 

Познакомит

ь с 

цветовым 

решением 

образа в 

портрете; 

дать 

понятие 

цвета, тона 

и освещения 

в портрете 

 

Осваивать приёмы красками 

(гуашь и акварель) Узнавать о 

выразительных возможностях 

освещения при создании 

художественного образа. 

Учиться видеть и 

характеризовать 

эмоциональное звучание 

образа при разном источнике и 

характере освещения. 

Различать освещение по 

«свету» против «света» 

боковой свет. Характеризовать 

освещение в произведениях 

искусства и его эмоциональное 
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и смысловое взаимодействие 

на зрителя. Овладевать опытом 

наблюдательности и постигать 

визуальную культуру 

восприятия реальности и 

произведений искусства 

26. 

Велики

е 

портрет

исты 

УЛ  

Обобщить 

знания 

учащихся о 

жанре 

портрета 

 

 

Называть имена выдающихся 

художников и произведения 

искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в 

мировом и отечественном 

искусстве. Узнавать и называть 

несколько  портретов великих 

мастеров европейского и 

русского искусства. Понимать 

значение великих портретистов 

для характеристики эпохи и ее 

духовных ценностей. 

Рассказывать об истории жанра 

портрета как о 

последовательности изменений 

представлений о человеке и 

выражения духовных 

ценностей эпохи. Рассуждать о 

соотношении личности 

портретируемого и авторской 

позиции художника в портрете. 

Приобретать творческий опыт 

т новые умения в наблюдении 

и создании композиционного 

портретного образа близкого 

человека. 

 

 

  

Человек и пространство в изобразительном искусстве 

27. 

Жанры 

в 

изобраз

ительно

м 

искусст

ве 

УОС

З, 

УЗИ 

Жа

нр 

 

 

 

 

 

 

Систематиз

ировать 

знания 

обучающихс

я о жанрах 

изобразител

ьного 

искусства 

 

 

 

Знать основные виды и жанры 

изобразительного искусства, 

иметь представление об 

основных этапах развития 

портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории 

искусства Знать и называть 

жанры в изобразительном 

искусстве. Объяснять разницу 

между предметом 

изображения, сюжетом и 
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 содержанием изображения. 

Объяснять, как изучение 

развития жанра в 

изобразительном искусстве 

дает возможность увидеть 

изменения в видении мира. 

Рассуждать о том, как, изучая 

историю изобразительного 

жанра, мы расширяем рамки 

собственных представлений о 

жизни, свой личный 

жизненный опыт. Активно 

участвовать в беседе по теме. 

28. 

Изобра

жение 

простра

нства 

УОН

М, 

УЗИ 

Виды 

перспект

ивы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить 

знания о 

видах 

перспектив

ы в 

изобразител

ьном 

искусстве. 

Познакомит

ь с 

особенностя

ми 

изображени

я 

пространств

а в 

искусстве 

Древнего 

Египта и 

Древней 

Греции, 

правилами 

линейной 

перспектив

ы в 

искусстве и 

историей их 

открытия 

Видеть конструктивную форму 

предмета, владеть первичными 

навыками плоского и 

объемного изображений 

предмета и группы предметов; 

знать общие правила 

построения головы человека; 

уметь пользоваться 

начальными правилами 

линейной и воздушной 

перспективы. Получать 

представления о различных 

способах изображения 

пространства, о перспективе 

как о средстве выражения в 

изобразительном искусстве 

разных эпох. Рассуждать о 

разных способах передачи 

перспективы в 

изобразительном искусстве как 

выражение различных 

мировоззренческих смыслов. 

Различать в произведениях 

искусства различные способы 

изображения пространства. 

Получать представления о 

мировоззренческих основаниях 

правил линейной перспективы 

как художественного изучения 

реально наблюдаемого мира. 

Наблюдать пространственные  

навыки (на уровне общих 
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представлений) изображения 

перспективных сокращений в 

зарисовках наблюдаемого 

пространства. 

 

29-

30 

Правил

а 

линейн

ой и 

воздуш

ной 

перспек

тивы 

КУ 

Правила

ми 

линейно

й и 

воздушн

ой 

перспект

ивы 

Расширить 

знания о 

перспективе 

как учении о 

способах 

передачи 

глубины 

пространств

а в 

искусстве. 

Дать 

понятие 

точки 

зрения, 

точки схода. 

Познакомит

ь с 

правилами 

линейной и 

воздушной 

перспектив

ы и 

изменения 

контрастнос

ти 

 

Видеть конструктивную форму 

предмета, владеть первичными 

навыками плоского и 

объемного изображений 

предмета и группы предметов; 

знать общие правила 

построения головы человека; 

уметь пользоваться 

начальными правилами 

линейной и воздушной 

перспективы. Получать 

представления о различных 

способах изображения 

пространства, о перспективе 

как о средстве выражения в 

изобразительном искусстве 

разных эпох. Рассуждать о 

разных способах передачи 

перспективы в 

изобразительном искусстве как 

выражение различных 

мировоззренческих смыслов. 

Различать в произведениях 

искусства различные способы 

изображения пространства. 

Получать представления о 

мировоззренческих основаниях 

правил линейной перспективы 

как художественного изучения 

реально наблюдаемого мира. 

Наблюдать пространственные  

навыки (на уровне общих 

представлений) изображения 

перспективных сокращений в 

зарисовках наблюдаемого 

пространства. 
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31. 

Пейзаж 

– 

большо

й мир.  

КУ 

Пейзаж, 

простран

ство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить 

знания о 

пейзаже как 

самостоятел

ьном жанре 

в искусстве. 

Познакомит

ь с 

традициями 

изображени

я пейзажа в 

Древнем 

Китае. 

Европе 

Учить 

выбирать 

формат 

бумаги для 

картины, 

высоту 

горизонта, 

находить 

правильное 

композицио

нное 

решение 

при 

заполнении 

пространств

а; 

совершенств

овать 

технику 

работы с 

красками 

Понимать особенности 

творчества и значение в 

отечественной культуре 

великих русских художников-

пейзажистов, мастеров 

портрета и натюрморта. 

Узнавать об особенностях 

эпического и романтического 

образа природы в 

произведениях европейского и 

русского искусства. Уметь 

различать и характеризовать 

эпический и романтический 

образы и пейзажных 

произведениях живописи и 

графики. Экспериментировать 

на основе правил линейной и 

воздушной перспективы в 

изображении большого 

природного пространства 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 

Пейзаж 

– 

настрое

ние. 

Природ

а и 

художн

ик. 

КУ 
Пейзаж 

 

Расширить 

знания о 

пейзаже как 

таком жанре 

в искусстве 

который 

предполагае

т 

гармонично

е сочетание 

Понимать особенности 

творчества и значение в 

отечественной культуре 

великих русских художников-

пейзажистов, мастеров 

портрета и натюрморта. 

Получать представления о том, 

как понимали красоту природы 

и использовали новые средства 

выразительности в живописи 
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чувств 

художника 

и их 

выражения в 

творческой 

деятельност

и. 

Познакомит

ь с 

многообрази

ем форм  и 

красок 

окружающе

го мира, 

изменчивост

ью 

состояния 

природы в 

зависимости 

от 

освещения; 

Учить 

находить  

красоту 

природы в 

разных ее 

состояниях, 

передавать 

красками 

яркие 

цветовые 

состояния 

природы; 

показать 

роль 

колорита в 

пейзаже, 

настроение, 

мироощуще

ние; 

совершенств

овать 

технику 

работы с 

красками. 

XIX века. Характеризовать 

направления импрессионизма и 

постимпрессионизма в истории 

изобразительного искусства. 

Приобретать навыки передачи 

в цвете состояний природы и 

настроение человека. 

Приобретать опыт 

колористического видения, 

созидания  живописного образа 

эмоциональных переживаний 

человека. Называть имена 

великих русских живописцев. 

Характеризовать особенности 

понимания красоты природы в 

творчестве Шишкина, 

Левитана. Уметь рассуждать о 

значении художественного 

образа отечественного пейзажа 

в развитии чувства Родины. 

Формировать эстетическое 

восприятие природы как 

необходимое качество 

личности. Принимать 

посильное участие в 

сохранении культурных 

памятников  
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33. 

Городск

ой 

пейзаж 

КУ 

Городско

й пейзаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познак

омить с  

изобра

жением 

образа 

города в 

живописи, 

особенностя

ми 

городского 

пейзажа в 

истории 

искусства в 

разные 

эпохи и в 

российском 

искусстве 20 

века. 

Учить 

выполнять 

городской 

пейзаж с 

соблюдение

м правил 

линейной 

перспектив

ы. 

.Развивать 

творческое 

воображени

е, технику 

работы 

карандашом

. 

 

Создавать творческие 

композиционные работы в 

разных материалах с натуры, 

по памяти и по воображению. 

Получать представление  о 

произведениях графического 

пейзажа в европейском и 

отечественном искусстве. 

Развивать культуру восприятия 

и понимания образности в 

графических произведениях. 

Рассуждать о своих 

впечатлениях и средствах 

выразительности в 

произведениях пейзажной 

графики, о разнообразии 

образных возможностей 

различных графических 

техник. Приобретать навыки 

создания пейзажных зарисовок. 
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34-

35. 

Вырази 

тельные 

возмож

ности 

изобраз

и 

тельног

о 

искусст

ва Язык 

и смысл 

УОС

З, 

УЗИ 

 

Обобщить 

изученный 

за 

прошедший 

учебный год 

материал; 

подвести 

итог общей 

дискуссионн

ой 

проблемы, 

обсуждаемо

й в течение 

года, о 

значении 

изобразител

ьного 

искусства в 

жизни 

людей. 

Повторить 

виды 

изобразител

ьного 

искусства, 

средства 

выразительн

ости 

Знать основные виды и жанры 

изобразительного искусства, 

иметь представление об 

основных этапах развития 

портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории 

искусства. Уметь рассуждать о 

месте и значении 

изобразительного искусства  в 

культуре, в жизни общества, в 

жизни человека. Получать 

представление  о взаимосвязи 

реальной действительности и 

ее художественного 

отображения, ее претворении в 

художественный образ. 

Объяснять творческий и 

деятельностный характер 

восприятия произведений 

искусства на основе 

художественной культуры 

зрителя. Участвовать в беседе 

по материалам учебного года, в 

обсуждении творческих работ 

обучающихся. 

  

 

 

Учебно-тематический план  7 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количеств

о часов  

по 

базисному 

учебному 

плану 

Количеств

о часов  

в рабочей 

программ

е 

Из них количество 

часов 

Теоретич

еских 

Практич

еских 

«Изображение фигуры человека и образа человека» 9 

1 
Изображение фигуры человека в истории 

искусства 
1 1  1 

2 Пропорции и строение фигуры человека. 1 1  1 

3 Лепка фигуры человека 1 1  1 

4-5 Набросок фигуры человека с натуры. 2 2 1 1 

6 
Понимание красоты человека в русском и 

европейском искусстве. 
1 1  1 

7 Поэзия повседневной жизни в искусстве 1 1  1 
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Календарно-тематическое планирование   

№ 

уро-

ка 

Тема 

урока 

Тип 

уро

ка 

Основн

ое 

содержа

ние 

темы, 

термин

ы и 

Предметные 

результаты 

Универсальная учебная 

деятельность 

Домашнее 

задание 

Календар 

ные сроки 

план фак

т 

разных народов. 

8 
Тематическая картина. Бытовой и 

исторический жанры. 
1 1  1 

9 Сюжет и содержание в картине 1 1  1 

«Поэзия повседневности» 7 

10 
Жизнь каждого дня – большая тема в 

искусстве. 
1 1 1  

11 Жизнь в моём посёлке в прошлых веках. 1 1  1 

12-

13 

Праздник и карнавал в изобразительном 

искусстве. 
2 2 1 1 

14 
Исторические темы и мифологические темы 

в искусстве разных эпох. 
1 1 1  

15 
Тематическая картина в русском искусстве 

19 века.  
1 1 1  

16 
Процесс работы над тематической картиной. 

 
1 1  1 

«Великие темы жизни» 12 

17-

18 

Процесс работы над тематической картиной. 
2 2 1 1 

19-

20 

Библейские темы в изобразительном 

искусстве 
2 2 1 1 

21-

22 

Монументальная скульптура и образ истории 

народа. 
2 2 1 1 

23 Место и роль картины в искусстве ХХ века. 1 1 1  

24 
Искусство иллюстрации.  Слово и 

изображение. 
1 1  1 

25 
Зрительские умения и их значение для 

современного человека. 
1 1 1  

26 История искусств и история человечества. 1 1 1  

27 
Стиль и направление в изобразительном 

искусстве. 
1 1 1  

28 
Личность художника и мир его времени в 

произведениях искусства. 
1 1 1  

      

«Реальность жизни и художественный образ» 7 

29 Знакомые картины и художники. 1 1 1  

30 Художники-передвижники 1 1 1 1 

31-

32 

Крупнейшие музей изобразительного 

искусства и их роль в культуре 
2 2 1 1 

33-

35 

Художественно-творческие проекты. 

Итоговый контроль 
3 3 1 2 
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понятия 

«Изображение фигуры человека и образ человека» 

1 Инструкт

аж по ТБ. 

Изображ

ение 

фигуры 

человека 

в 

истории 

искусств 

ВУ 

КУ 

Пластик

а, 

рельефы, 

динамик

а 

Изображ

ение 

человека 

в 

культура

х 

Древнег

о 

Востока. 

Изображ

ение 

человека 

в 

вазописи 

Древней 

Греции: 

красота 

и 

соверше

нство 

конструк

ции и 

соверше

нство 

конструк

ции 

идеально

го тела 

человека

. 

Ученик научится  

Выполнять 

зарисовки 

изображений 

человека, 

характерных для 

различных 

древних культур. 

Овладеет 

первичными 

навыками 

изображения 

фигуры человека 

Излагают своё мнение; 

обмениваются мнениями, 

учатся понимать позицию 

партнёра; 

Определяют цель и 

проблему в учебной 

деятельности. Различают 

художественные средства 

и их возможности. 

Излагают своё мнение в 

диалоге 

Излагают 

своё 

мнение; 

обменива

ются 

мнениями, 

учатся 

понимать 

позицию 

партнёра; 

  

2 Пропорц

ии и 

строение 

фигуры 

человека. 

КУ 

конструк

ция 

фигуры 

человека 

и 

основны

е 

пропорц

ии. 

Ученик научится 

выполнять 

зарисовки схем 

фигуры человека 

и основные 

движения 

человека. 

Определяют цель, 

проблему в учебной 

деятельности; планируют 

деятельность в учебной 

ситуации 

Научатся формулировать 

проблему. 

Самостоятельно 

осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творчески, 

осуществлять анализ 

фигуры человека 

Излагают и корректируют 

Определя

ют цель, 

проблему 

в учебной 

деятельнос

ти; 

планирую

т 

деятельнос

ть в 

учебной 

ситуации 
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своё мнение в диалоге; 

организуют работу в 

группе; аргументировано 

оценивают работу 

товарищей. 

3 Лепка 

фигуры 

человека 

КУ 

Простра

нственн

ый образ 

фигуры 

человека 

и ее 

движени

я. 

Скульпт

урное 

изображ

ение 

человека 

в 

искусств

е древ-

ности, в 

антично

м 

искусств

е, в 

скульп-

туре 

Среднев

ековья. 

Скульпт

ура 

эпохи 

Возрожд

ения: 

работы 

Донател

ло, 

Мике-

ланджел

о. Новые 

представ

ления о 

вы-

разитель

ности 

скульпту

рного 

изображ

ения 

человека 

в 

Ученик научится: 

выполнять 

фигуру человека 

в движении из 

пластилина с 

использованием 

каркаса. 

Осознают свои интересы и 

цели; адекватно выражают 

и контролируют свои 

эмоции, преодолевают 

конфликты; излагают своё 

мнение в диалоге. 

Определяют цель, 

проблему в учебной 

деятельности; Излагают 

своё мнение в диалоге, 

делают выводы, осознано 

используют речевые 

средства в зависимости от 

ситуации 

осознают 

свои 

интересы 

и цели; 

адекватно 

выражают 

и 

контролир

уют свои 

эмоции, 

преодолев

ают 

конфликт

ы; 

излагают 

своё 

мнение в 

диалоге. 
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искусств

е XIX—

XX вв. 

 

4-5 Набросок 

фигуры 

человека 

с натуры. 

КУ 

Набросо

к как вид 

рисунка, 

особенн

ости и 

виды 

наброско

в. 

Ученик научится: 

Выполнять 

наброски с 

натуры; научатся 

обобщать, 

выделять главное, 

отбирать 

выразительные 

детали и 

подчинять их 

целому в рисунке. 

Овладеют способностями 

понимать учебную задачу 

урока; анализировать свои 

мысли; действия, чувства; 

сравнивать и критично 

оценивать свои ответы, 

работы, выполнения 

задания учащимися. 

Научатся формулировать 

проблему. 

Самостоятельно 

осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

осуществлять анализ 

фигуры человека при её 

рисовании. способностями 

инициативно 

сотрудничать с учителем, 

одноклассниками, 

отвечать на вопросы. 

Делать выводы. 

Овладеют 

способнос

тями 

понимать 

учебную 

задачу 

урока; 

анализиро

вать свои 

мысли; 

действия, 

чувства; 

сравниват

ь и 

критично 

оценивать 

свои 

ответы, 

работы, 

выполнени

я задания 

учащимис

я. 

  

6 Пониман

ие 

красоты 

человека 

в 

русском 

и 

европейс

ком 

искусств

е. 

Уро

к 

бесе

да 

Изобраз

ительны

й 

рассказ о 

человеке 

и задача 

проявле

ния 

внутрен

него 

мира 

человека 

в его 

внешнем 

облике. 

Соедине

ние двух 

путей 

поиска 

красоты 

Ученик научится  

Рассуждать (с 

опорой на 

восприятие 

художественных 

шедевров) об 

изменчивости 

образа человека в 

истории 

искусства. 

Понимать 

красоту в 

античном 

искусстве, 

Средних веках, 

Византийском 

искусстве, 

русской 

иконописи и 

готическом 

Определяют цель, 

проблему в учебной 

деятельности; понимают 

Красоту человека в 

русском и европейском 

искусстве, планируют 

деятельность в учебной 

ситуации. 

Составляют речевые 

высказывания по 

алгоритму. 

Обмениваются мнениями, 

самостоятельно 

принимают решение; 

излагают своё мнение в 

диалоге 

Определя

ют цель, 

проблему 

в учебной 

деятельнос

ти; 

понимают 

красоту 

человека в 

русском и 

европейск

ом 

искусстве, 

планирую

т 

деятельнос

ть в 

учебной 

ситуации 
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человека

: 

пониман

ие 

красоты 

человека 

в 

антично

м 

искусств

е; 

духовная 

красота 

человека 

в 

искусств

е 

Средних 

веков в 

Европе и 

в 

русском 

искусств

е. Дра-

матическ

ий образ 

человека 

в 

европей-

ском и 

русском 

искусств

е. 

искусстве 

Европы. 

7 Поэзия 

повседне

вной 

жизни в 

искусств

е разных 

народов. 

КУ 

Картина 

мира и 

представ

ления о 

ценностя

х жизни 

в 

изображ

ении по-

вседневн

ости у 

разных 

народов. 

Изоб-

ражение 

труда и 

повседне

вных 

занятий 

Ученик научится 

Характеризовать 

роль изобрази-

тельного 

искусства в 

формировании 

наших 

представлений о 

жизни людей 

разных эпох. 

Различать 

произведения 

древних культур 

по их 

стилистическим 

признакам и 

традициям 

поэтики их 

искусства. 

Определяют цель и 

проблему в учебной 

деятельности; принимают 

учебную задачу. 

Осознают свои интересы и 

возможности в учении; 

способны адекватно 

рассуждать о причинах 

своего успеха или 

неуспеха при решении 

практической задачи 

Определя

ют цель и 

проблему 

в учебной 

деятельнос

ти; 

принимаю

т учебную 

задачу. 
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человека 

в 

искусств

е 

древних 

восточ-

ных 

цивилиз

аций и 

Антично

сти. 

Бытовые 

темы и 

их 

поэтичес

кое 

воплоще

ние в 

изобрази

тельном 

искусств

е Китая 

и 

Японии, 

Индии, в 

восточно

й мини-

атюре. 

 

 

8 Тематиче

ская 

картина. 

Бытовой 

и 

историче

ский 

жанры. 

КУ 

Понятие 

«темати

ческая 

картина» 

как вид 

живопис

и. 

Формир

ование 

стан-

ковой 

картины. 

Бытовой

, 

историче

ский, 

мифолог

ический 

жанры в 

зави-

симости 

от 

содержа

Ученик научится 

Узнавать и 

объяснять 

понятия «те-

матическая 

картина», 

«станковая живо-

пись». 

Учиться 

перечислять и 

характеризовать 

основные жанры 

сюжетно-те-

матической 

картины. 

 

Обмениваются мнениями, 

работают в коллективе, 

уважают мнение других 

участников 

образовательного 

процесса, осознано 

используют речевые 

средства в зависимости от 

ситуации. Получат 

представления о много-

образии тем и 

бесконечном богатстве 

содержания жанровой 

картины (в частности, на 

примере сравнения картин 

на темы бытовой жизни в 

творчестве французских 

импрессионистов и рус-

ских передвижников). 

Осознают свои интересы; 

понимают значение 

знаний для человека; 

сремятся к приобретению 

Обменива

ются 

мнениями, 

работают 

в 

коллектив

е, уважают 

мнение 

других 

участнико

в 

образовате

льного 

процесса, 

осознано 

использую

т речевые 

средства в 

зависимос

ти от 

ситуации. 
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ния 

тематиче

ской 

картины. 

Бытовой 

жанр, 

или 

жанрова

я карти-

на, 

посвяще

на 

изображ

ению 

повсед-

невной 

жизни 

людей. 

 

новых знаний; 

приобретают мотивацию 

становления 

художественно-

творческих навыков. 

9 Сюжет и 

содержани

е в 

картине. 

КУ 

Натюрм

орт, 

пейзаж, 

портретн

ое изо-

бражени

е людей, 

интерьер 

как 

состав-

ляющие 

картинн

ого 

образа. 

Понятие 

темы, 

содержа

ния и 

сюжета в 

произвед

ениях 

изобрази

тельного 

искусств

а. 

Разница 

между 

сюжетом 

и 

содержа

нием. 

Различн

ые 

 Научатся 

Характеризовать 

сюжетно-

тематическую 

картину как 

обобщенный и 

целостный образ, 

как результат 

наблюдений и 

размышлений 

художника над 

жизнью. 

Объяснять 

понятия «тема», 

«содержание», 

«сюжет» в 

произведениях 

станковой 

живописи. 

Характеризовать 

смысловую раз-

ницу между 

содержанием и 

сюжетом при 

восприятии 

произведений. 

 

Понимают значение 

знаний для человека; 

осознают свои интересы и 

цели, умеют работать в 

группе; адекватно 

выражают и 

контролируют свои 

эмоции, преодолевают 

конфликты; излагают своё 

мнение в диалоге. 

Определяют цель, 

проблему в учебной 

деятельности и средства 

достижения цели; 

различают 

художественные средства 

и их возможности; 

работают по плану; 

оценивают свою работу; 

осознают правила 

контроля. Понимают 

значение знаний для 

человека; осознают свои 

интересы и цели. 

Понимают 

значение 

знаний для 

человека; 

осознают 

свои 

интересы 

и цели, 

умеют 

работать в 

группе; 

адекватно 

выражают 

и 

контролир

уют свои 

эмоции, 

преодолев

ают 

конфликт

ы; 

излагают 

своё 

мнение в 

диалоге.  
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уровни 

восприят

ия зри-

телем 

произвед

ения 

искусств

а. Разное 

содержа

ние в 

картинах 

с по-

хожим 

сюжетом

. 

 

«Поэзия повседневности» 

10 

Жизнь 

каждого 

дня – 

большая 

тема в 

искусств

е. 

Уро

к 

фор

мир

ова

ния 

нов

ых 

зна

ний 

Произве

дения 

искусств

а на 

темы 

будней и 

их 

значение 

в 

пониман

ии 

человеко

м своего 

бытия. 

Выраже

ние 

ценност

ной 

картины 

мира в 

произвед

ениях 

бытовог

о жанра. 

Поэтиче

ское 

восприят

ие 

жизни. 

Интерес 

к 

человеку 

— 

необход

имое 

Научатся 

рассуждать (на 

основе 

восприятия 

произведений) о 

мировоззрении 

художника и его 

поэтическом 

видении жизни. 

Приобретать 

опыт восприятия 

известных 

графических 

произведений, в 

которых создан 

художественный 

образ 

повседневной 

жизни. 

 

Определяют цель и 

проблему в учебной 

деятельности; принимают 

учебную задачу. 

Различают 

художественные средства 

и их возможности; 

планируют деятельность в 

учебной ситуации; 

работают по плану, 

сверяясь с целью. 

Оценивают свою работу, 

осознают правила 

контроля. 

Приобретут опыт 

поэтического видения 

реальности в процессе 

работы над зарисовками 

сюжетов из своей 

повседневной жизни. 

Приобретут 

представление о 

некоторых приемах 

композиционного 

построения 

(композиционная 

доминанта, тональное и 

цветовое решение, 

ритмическая целостность, 

отбор деталей). 

познакоми

ться с 

творчество

м 

художнико

в 

«передвиж

ников» 

И.П. 

Репина, 

И.Н. 

Крамского

, 

В.Г.Перов

а. 
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качество 

деятельн

ости 

художни

ка. 

Произве

дения 

графики 

на темы 

повседне

вной 

жизни. 

Сюжетн

ый 

замысел 

компози

ции. 

11 

Жизнь в 

моём 

посёлке в 

прошлых 

веках. 

Уро

к 

фор

мир

ова

ния 

нов

ых 

зна

ний 

Изобраз

ительное 

искусств

о о 

повсед-

невной 

жизни 

людей в 

истории 

моей 

Родины. 

Интерес 

к 

истории 

и укладу 

жизни 

своего 

народа. 

Образ 

прошлог

о, 

созданн

ый 

художни

ками, и 

его зна-

чение в 

представ

лении 

народа о 

самом 

себе. 

Жизнь 

людей в 

моем 

Научатся  видеть 

красоту и значи-

тельность в 

повседневной 

жизни людей. 

Приобретать 

навыки в 

изобразительном 

творчестве. 

Приобретать 

знания о 

традициях 

прошлого (на 

основе зарисовок 

по произведениям 

художников, 

старинным 

фотографиям, на 

основе 

сохранившихся 

предметов и 

исторических 

памятников). 

Определяют цель и 

проблему в учебной 

деятельности; принимают 

учебную задачу. 

Различают 

художественные средства 

и их возможности; 

планируют деятельность в 

учебной ситуации; 

определяют способы 

достижения цели. 

Оценивают свою работу и 

работу товарищей; 

осознают правила 

контроля. Развивать 

интерес к жизни людей, 

умение наблюдать, 

представлять, сопе-

реживать людям. 

Развивать интерес к 

истории своего народа, 

формировать представле-

ние о повседневной жизни 

в прошлом своих родных 

мест. 

 

Подобрать 

материал о 

праздника

х и 

карнавалах 

в изо 
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городе 

или селе 

в 

историче

ском 

прошло

м. 

Изобра-

зительно

е 

искусств

о о 

жизни в 

истори-

ческой 

Москве 

и Санкт-

Петербу

рге. 

 

12-

13 

Праздник 

и 

карнавал 

в 

изобрази

тельном 

искусств

е. 

КУ 

Сюжеты 

праздни

ка в 

изобрази

тельном 

искусств

е. 

Праздни

к как 

яркое 

проявле

ние на-

родного 

духа, 

национа

льного 

характер

а. 

Праздни

к как 

образ 

счастья. 

Праздни

ки 

разных 

эпох. 

Праздни

к как 

игра, 

танцы, 

песни, 

неожида

Приобретать 

представление о 

произведениях 

изобразительного 

искусства, 

изображающих 

праздник и 

карнавал. 

Учиться 

понимать 

значение празд-

ника в культуре 

народа 

Определяют цель и 

проблему в учебной 

деятельности; осознают 

недостаточность своих 

знаний. Планируют 

деятельность в учебной 

ситуации; определяют 

способы достижения цели. 

Оценивают конечный 

результат своей 

деятельности, осознают 

правила контроля. 

Развивать воображение, 

учиться фантазировать в 

процессе игрового 

творчества, создания 

коллажной композиции на 

тему карнавала и 

праздника 

Создание 

презентац

ии 

«Праздник 

в 

творчестве 

мастеров 

искусства» 
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нные 

ситуаци

и, 

карнавал

, 

маскарад

, т. е. 

превращ

ение 

обычног

о в 

необычн

ое. 

 

14. 

Историче

ские 

темы и 

мифолог

ические 

темы в 

искусств

е разных 

эпох. 

 

Уро

к 

бесе

да 

Жанров

ые 

разновид

ности 

истори-

ческой 

картины 

в 

зависим

ости от 

сюжета: 

мифолог

ическая 

картина, 

картина 

на 

библейс

кие 

темы, 

батальна

я кар-

тина и 

др. 

Живопис

ь 

монумен

тальная 

и стан-

ковая. 

Мозаика

. 

Темперн

ая и 

масляная 

живопис

ь. 

Монуме

нтальны

Характеризовать 

исторический 

жанр как идейное 

и образное 

выражение 

значительных 

событий в 

истории 

общества, как 

воплощение его 

миро-

воззренческих 

позиций и 

идеалов. 

Учиться 

рассуждать о 

месте и значении 

исторической 

картины в раз-

витии культуры и 

общественного 

самосознания. 

 

Определяют цель и 

проблему в учебной 

деятельности; планируют 

деятельность, определяют 

способы достижения цели; 

оценивают конечный 

результат; осознают 

правила контроля. 

Сравнивают объекты, 

решают учебные задачи; 

анализируют и обобщают; 

определяют понятия 

Рисование 

по 

мотивам 

былинных 

героев. 
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е 

росписи 

— 

фрески. 

15 

Тематиче

ская 

картина в 

русском 

искусств

е 19 века. 

Уро

к 

фор

мир

ова

ния 

нов

ых 

зна

ний 

Развитие 

тематиче

ской 

картины 

в 

русском 

искусств

е. 

Большая 

тематиче

ская 

картина 

и ее 

особая 

роль в 

искус-

стве 

России. 

Картина 

— 

философ

ское 

размышл

ение. 

Образ 

могучего 

вольнол

юбивого 

народа, 

его 

судьба и 

национа

льный 

характер

, 

драмати

ческий 

героизм, 

жизнелю

бие и 

многоли

кие 

оттенки 

пе-

реживан

ий 

людей в 

творчест

Учиться 

рассказывать об 

особенностях 

развития 

исторической 

картины в 

русском 

искусстве. 

Характеризовать 

значение 

тематической 

картины XIX в. в 

развитии русской 

культуры. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

художественных 

средств 

произведений 

классического 

русского 

искусства 

исторического 

жанра. 

 

Определяют цель и 

проблему в учебной 

деятельности; планируют 

деятельность, определяют 

способы достижения цели; 

оценивают конечный 

результат; осознают 

правила контроля. 

Принимают активное 

участие в обсуждении 

нового материала, 

анализируют, определяют 

понятия, сравнивают 

объекты; устанавливают 

причины выявления 

объёма предмета. 

Анализируют работы 

художников. 

Принести 

краски, 

кисти 
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ве В. Су-

рикова. 

16 

Процесс 

работы 

над 

тематиче

ской 

картиной

. 

 

 

КУ 

Роль 

подготов

ительно

й работы 

при 

создании 

картины. 

Этапы 

создания 

картины. 

Замысел 

и его 

выражен

ие в 

эскизах 

— 

поисках 

компози

ционног

о 

решения 

картины. 

Этюды и 

зарисов-

ки — 

сбор 

натурног

о 

материа

ла. 

Развитие 

компози

ции и 

продолж

ение 

работы 

над 

эскизами

. 

Подгото

вительн

ый рису-

нок и 

процесс 

Приобретут 

навыки 

самостоятельного 

сбора материала 

и его освоения 

для воплощения 

своего проекта. 

Приобретут 

навыки 

восприятия и 

объяснения 

изобразительной 

метафоры в 

художественной 

картине. 

Получат 

творческий опыт 

разработки и 

создания 

изобразительного 

образа на 

выбранный 

исторический 

сюжет. 

 

Определяют цель и 

проблему в учебной 

деятельности; планируют 

деятельность, определяют 

способы достижения цели; 

оценивают конечный 

результат; осознают 

правила контроля. 

Принимают активное 

участие в обсуждении 

нового материала, 

анализируют, определяют 

понятия, сравнивают 

объекты; Анализируют 

работы художников. 

Осваивают основные 

этапы выполнения 

проекта 

Подбор 

материала 

для работы 

над 

тематичес

кой 

картиной 
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творческ

ого 

живопис

ного 

исполне

ния 

произвед

ения. 

Понятие 

изобрази

тельной 

метафо-

ры. 

Реальнос

ть жизни 

и 

художес

твенный 

образ. 

Обобще

ние и 

детализа

ция. 

«Великие темы жизни» 

17-

18 

Процесс 

работы 

над 

тематиче

ской 

картиной

. 

 

КУ 

Этюды и 

зарисов-

ки — 

сбор 

натурног

о 

материа

ла. 

Развитие 

компози

ции и 

продолж

ение 

работы 

над 

эскизами

. 

Подгото

вительн

ый рису-

нок и 

процесс 

творческ

ого 

живопис

ного 

исполне

ния 

Приобретут 

навыки 

самостоятельного 

сбора материала 

и его освоения 

для воплощения 

своего проекта. 

Приобретут 

навыки 

восприятия и 

объяснения 

изобразительной 

метафоры в 

художественной 

картине. 

Получат 

творческий опыт 

разработки и 

создания 

изобразительного 

образа на 

выбранный 

исторический 

сюжет. 

Принимают учебную 

задачу, осознают 

недостаточность своих 

знаний. планируют 

деятельность, определяют 

способы передачи чувств 

и эмоций посредством 

цвета. Принимают 

активное участие в 

обсуждении нового 

материала, анализируют, 

определяют понятия, 

сравнивают объекты; 

Анализируют работы 

художников, приобретают 

творческие навыки.  

Подбор 

иллюстрац

ий на 

библейски

е темы 
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произвед

ения. 

Понятие 

изобрази

тельной 

метафо-

ры. 

Реальнос

ть жизни 

и 

художес

твенный 

образ.  

19 Библейск

ие темы в 

изобрази

тельном 

искусств

е 

УО

НМ 

Древнер

усская 

иконо-

пись. 

Образ в 

иконе. 

Иконопи

сный ка-

нон. 

Роль 

иконы в 

средневе

ковой 

Руси. 

Великие 

русские 

иконопи

сцы: ду-

ховный 

свет 

Андрея 

Рублева, 

Феофана 

Грека, 

Диониси

я. 

 

Получать 

представление о 

смысловом 

различии между 

иконой и кар-

тиной. 

Узнавать о 

высоком 

значении древ-

нерусской 

иконописи. 

Называть имена 

великих русских 

иконописцев А. 

Рублева, Ф. Грека 

и Дионисия. 

 

Определяют цель и 

проблему в учебной 

деятельности; работают 

по плану, принимают 

самостоятельные 

решения. Усваивают 

новый материал, 

анализируют и обобщают 

Подготови

ть 

сообщения 

о 

художника

х-

иконописц

ах 

 

 

 

  

20 Библейск

ие темы в 

изобрази

тельном 

искусств

е 
КУ 

Библейс

кие темы 

в жи-

вописи 

Западно

й 

Европы 

и в 

русском 

искусств

е Нового 

времени. 

Приобретать 

представление о 

великих, вечных 

темах в искусстве 

на основе 

сюжетов из 

Библии, об их ми-

ровоззренческом 

и нравственном 

значении в 

культуре. 

Узнавать о 

Определяют цель и 

проблему в учебной 

деятельности. Работают в 

группах, обмениваются 

мнениями, излагают своё 

мнение в диалоге. 

Подобрать 

иллюстрац

ии к 

Библии. 

Сделать 

композици

онные 

зарисовки. 
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Вечные 

темы в 

искусств

е и их 

цен-

ностное 

и 

нравстве

нное 

выражен

ие в 

произвед

ениях 

искусств

а разных 

времен. 

 

значении 

библейских 

сюжетов в 

истории 

культуры, 

определять 

сюжеты 

Священной 

истории в 

произведениях 

искусства. 

 

21-

22 

Монумен

тальная 

скульпту

ра и 

образ 

истории 

народа. 
УО

НМ 

Героиче

ские 

образы в 

скульпту

ре. 

Памятни

ки 

великим 

деятелям 

культур

ы. 

Мемори

алы. 

Научатся 

узнавать и 

называть 

наиболее 

значимые 

памятники, знать 

их авторов и 

объяснять 

назначение этих 

моментов. 

Определяют цель и 

проблему в учебной 

деятельности. Планируют 

деятельность в учебной 

ситуации, выдвигают 

версии, определяют 

средства достижения 

цели. Работают в группах, 

обмениваются мнениями, 

излагают своё мнение в 

диалоге. 

Подготови

ть 

сообщение 

об одном 

из 

историчес

ких 

памятнико

в 

 

 

23 Место и 

роль 

картины 

в 

искусств

е ХХ 

века. 

КУ 

Искусст

во 

М.Шага

ла и 

П.Пикас

со. 

Драмати

зм 

изобрази

тельного 

искусств

а. 

Трагичес

кие темы 

в 

искусств

е 

середин

ы века. 

Научатся 

понимать и 

рассказывать о 

множественности 

изобразительных 

языков в 

российском 

искусстве второй 

половине 20века. 

Анализировать 

художественно-

выразительные 

средства 

произведений 

изобразительного 

искусства 20века. 

Определяют цель и 

проблему в учебной 

деятельности. Планируют 

деятельность в учебной 

ситуации, выбирают  

способы достижения цели. 

Самостоятельно 

исправляют ошибки. 

Организуют работу в 

паре, обмениваются 

мнениям 

Подбор 

иллюстрац

ий  

  

24 Искусств

о 

иллюстра

КУ 

Искусст

ва 

временн

Научатся  

Выполнять 

иллюстрацию к 

Определяют цель и 

проблему в учебной 

деятельности. 

Закончить 

иллюстрац

ию к 
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ции.  

Слово и 

изображе

ние. 

ые и 

простран

ственны

е. 

Иллюстр

ация как 

форма 

взаимосв

язи 

слова с 

изображ

ением. 

Известн

ые 

иллюстр

аторы 

книги. 

 

книгам. понимать 

смысл 

литературного 

произведения. 

Самостоятельно осваивать 

новую тему – 

иллюстрации; находят 

информацию для решения 

учебной задачи; 

самостоятельно 

вычитывают фактическую 

информацию; могут 

составлять произвольный 

рассказ об иллюстрациях 

Знакомятся с 

художниками. 

произведе

нию 

25 Зрительс

кие 

умения и 

их 

значение 

для 

современ

ного 

человека. 

КУ 

Язык 

искусств

а и 

средства 

выразите

льности. 

Понятие 

«художе

ственны

й образ» 

Научатся 

различать и 

понимать разные 

уровни 

понимания 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

анализировать 

творческую 

позицию 

художника и мир 

его времени. 

Определяют цель, 

принимают учебную 

задачу, осознают 

недостаточность своих 

знаний. Планируют 

деятельность в учебной 

ситуации, работают по 

плану, выдвигают версии. 

Объяснять роль 

конструктивного, 

изобразительного и 

декоративного начал в 

живописи. Графике и 

скульптуре 

  

 

26 История 

искусств 

и история 

человече

ства. 

УО

НМ 

Историк

о-

художес

твенный 

процесс 

в 

искусств

е. 

Пример

ы 

различн

ых 

больших 

стилей: 

готическ

ий, 

стиль 

мусульм

анского 

Востока, 

Научатся. 

Узнавать, 

называть 

основные 

художественные 

стили в 

европейском 

искусстве и время 

их развития в 

истории 

культуры. 

Определяют цель и 

проблему в учебной 

деятельности. Планируют 

деятельность в учебной 

ситуации. Определяют 

проблему 

художественного 

преувеличения, способы 

достижения цели; 

работают по плану, 

выдвигают версии. 

Основные 

художественные 

направления в искусстве 

19-20 века 
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стиль 

эпохи 

возрожд

ения, 

барокко 

и 

классици

зм, 

модерн. 

27 Стиль и 

направле

ние в 

изобрази

тельном 

искусств

е. 

КУ 

Пример

ы 

различн

ых 

больших 

стилей: 

готическ

ий, 

стиль 

мусульм

анского 

Востока, 

стиль 

эпохи 

возрожд

ения, 

барокко 

и 

классици

зм, 

модерн. 

Научатся  

Узнавать, 

называть 

основные 

художественные 

стили в 

европейском 

искусстве и время 

их развития в 

истории 

культуры. 

Определяют цель и 

проблему в учебной 

деятельности. Планируют 

деятельность в учебной 

ситуации.  Узнают 

различные стили 

изобразительного 

искусства 

Подготови

ть 

сообщение 

о 

творчестве 

художника  

 

 

 

28 Личность 

художни

ка и мир 

его 

времени 

в 

произвед

ениях 

искусств

а. 

УО

НМ 

Творчест

во 

различн

ых 

художни

ков 

Научатся  

рассказывать о 

творчестве 

художников. 

Определяют цель, 

планируют деятельность, 

работают по плану, 

определяют способы 

достижения цели. 

Участвуют в диалоге с 

учителем, излагают своё 

мнение, принимают 

мнения одноклассников, 

корректируют свои мысли 

Подготови

ть 

сообщение 

о 

творчестве 

художника 

и его 

картинах 

 

 

«Реальность жизни и художественный образ» 

29 Знакомы

е 

картины 

и 

художни

ки. 
УО

НМ 

Творчест

во 

различн

ых 

художни

ков и 

характер 

их 

картин 

Научатся 

разбираться в 

творчестве 

художников и 

характеризовать 

их картины 

картинах 

Определяют цель и 

проблему в учебной 

деятельности. Планируют 

свою деятельность на 

уроке, самостоятельно 

исправляют ошибки. 

Оценивают степень 

достижения цели. 

Соблюдают нормы 

коллективного общения; 

организуют работу в 

Подобрать 

репродукц

ии 

художник

ов-

передвиж

ников 
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группе; оценивают степень 

достижения цели, излагают 

своё мнение, 

самостоятельно задают 

вопросы. 

30 Художн

ики-

передви

жники 

КУ 

 

 

 

 

Выраже

ние 

творческ

ой 

индивид

уальност

и 

художни

ка в 

созданн

ых им 

картинах

. 

Узнают имена 

выдающихся 

художников-

передвижников 

и их место в 

определенно 

эпохе; научатся 

определять 

индивидуальнос

ть произведений 

, выполнять 

художественный 

анализ своих 

работ. 

Определяют цель  учебной 

деятельности. Оценивают 

степень достижения цели. 

нормы коллективного 

общения; осознанно 

используют речевые 

средства в разных 

ситуациях; самостоятельно 

задают вопросы 

Подготови

ть 

сообщени

я или 

презентац

ию о 

музеях 

изобразит

ельного 

искусства 

 

 

31-

32 

Крупней

шие 

музеи 

изобрази

тельного 

искусств

а и их 

роль в 

культуре 

УО

НМ 

 

Музеи 

мира.Тре

тьяковск

ая 

галерея. 

Эрмитаж

, 

Русский 

музей в 

Петербу

рге, 

музей 

изобрази

тельного 

искусств

а имени 

А.С.Пуш

кина в 

Москве 

и 

др.Культ

урная 

ценность 

музейны

х 

коллекц

ий и 

задачи 

защиты 

культур

Ученик научится 

разбираться в 

музеях 

изобразительног

о искусства. 

Получать 

представления 

об особенностях 

художественных 

коллекций 

крупнейших 

музеев. 

Ученик научится: 

 самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале.  Научатся 

совместно обсуждать, 

анализировать 

произведения адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

 

Презентац

ия 

Крупнейш

ие музей 

изобразит

ельного 

искусства 
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ы и 

пониман

ия 

искусств

а. 

33-

34-

35 

Художес

тенно-

творческ

ие 

проекты 

Итоговы

й 

контроль 

УФ

НУ 

Этапы 

работы 

над 

проекто

м. 

Выбор и 

обоснова

ние 

темы. 

Замысел 

и 

разработ

ка 

эскизов 

Осужден

ие и 

защита 

идеи 

проекта. 

Сбор 

материа

ла. 

Выполне

ние 

проекта 

в 

материа

ле. 

Ученик научится 

самостоятельно 

выполнять 

творческий 

проект 

Ученик научится: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы. Ученик 

научится: пользоваться   

несколькими 

художественными 

материалами  Ученик 

научится 

планировать пути 

достижения целей; 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время 

и управлять им. 

 

Подобрать 

иллюстрат

ивный 

материал 

по теме 

урока. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  8 класс 

 

№ 
п/п 

Тема урока Задачи урока УУД 

Кол-
во 

уроко

в 

 
Домаш

нее 

задание 

 
Д

ат

а 
п

р

о
ве

де

н

и
я 

(

ф
ак

т) 

Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник – 
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дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры 8 ч 

1-2 Основы композиции 

в конструктивных 
искусствах. 

Гармония, контраст и  

эмоциональная 

выразительность 
плоскостной 

композиции. 

Ознакомить с основными типами 

композиций: симметричная и 
асимметричная,  фронтальная и глубинная. 

Учить располагать на формате один 

большой прямоугольник из черной бумаги 

и обрезая его, добиваться баланса массы и 
поля   

Добиваться 

простоты и 
выразительности 

 

 
 

2 

Гармон

ично 
сбаланс

ировать 

композ

иции из 
трех – 

пяти 

прямоу
гольник

ов 

 

3 Прямые линии и 

организация 
пространства. 

Учить с помощью простых прямых линий 

соединять элементы композиции и 
членение плоскости 

Выполнение 

коллажно - 
графических 

работ с разными 

видами 
композиций 

1 

 

  

4 Цвет - элемент 

композиционного 

творчества. 
Свободные формы: 

линии и пятна. 

Дать понятия локальные цвета. 

Сближенность цветов и контраст. 

Создание  

композиции из 

произвольного 
количества 

простейших 

геометрических 
фигур в теплой и 

холодной 

цветовых 
гаммах. 

1   

5 Буква – строка- 

текст. Искусство 

шрифта. 

Познакомить с различными шрифтами  Выполнение 

упражнений  

1 Создан

ие 

композ
иции с 

буквам

и 

 

6-7 Композиционные 
основы 

макетирования в 

полиграфическом 
дизайне. Текст и 

изображение как 

элементы 

композиции. 

Познакомит с историей развития плаката, 
показать важность агитационной 

деятельности  

Выполнение 
макета плаката 

2   

8 Многообразие форм 

полиграфического 

дизайна 

Познакомить с разнообразием 

полиграфического дизайна, элементами 

составляющие конструкцию и  
художественное оформление книги 

Изготовления 

макета книги  

1   

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 8 ч 

9 Объект и 
пространство. От 

плоскостного 

изображения к 

объемному макету. 
Соразмерность и 

пропорциональность.  

Дать понятия чертежа как 
плоскостного изображение 

объемов, когда точка вертикаль, 

круг- цилиндр и т.д. Формировать 

понятия учащихся проекционной 
природы чертежа 

Баланс объемов между 
собой и с полем макета  

1      
Выполн

ение 

плоскос

тной 
композ

иции                          

 

10 Архитектура -
композиционная 

Учить детей чтению по рисунку 
простых геометрических тел, а так 

Построение трех уровней 
рельефа 

1 Прочте
ния 
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организация 

пространства. 

Взаимосвязь 

объектов в 
архитектурном 

макете. 

же прямых, кривых линий. 

Конструирование их в объеме и 

применение в пространственно-

макетных композициях 

линии 

проекц

ии 

объекта 

11 Конструкция: часть и 
целое. Здание как 

сочетание различных 

объемных форм. 

Понятия модуля. 

Ознакомление учащихся с 
объемной архитектурной 

композиции. Формирование 

навыков моделирования сложных , 

объемных композиций , используя 
необходимые средства . 

Создания макета дома. 1   

12 Важнейшие 

архитектурные 
элементы здания. 

Показать художественную 

специфику и особенности 
выразительных средств 

архитектуры. Ознакомить 

учащихся со свойствами 

архитектурных объемов. Выявить 
влияние архитектурных форм на 

человека. Сформировать навыки 

конструирования архитектурных 
композиций. 

Создание зарисовки 

архитектурных элементов 
здания. 

1   

13-

14 

Вещь: красота и 

целесообразность. 

Единство 
художественного в 

вещи. Вещь как 

сочетание объемов и 
материальный образ 

времени 

Дать понятие дизайн вещи как 

искусство и социальное 

проектирование. Вещь как образ 
действительности и времени.  

Создание тематической 

инсталляции 

2   

15 Роль и значение 

материала в 
конструкции. 

Дать понятия что роль материала 

определяет форму ознакомления 
со свойствами 

Построение формы 

исходя из материала, его 
фактуры и свойства. 

1   

16 Цвет в архитектуре и 

дизайне. 

Эмоциональное и 

формообразующее значение цвета 

в дизайне и архитектуре. 
Объяснить специфику влияния 

цвета спектра и их тональности 

Цветовое решение 

макетной объемно- 

пространственной 
композиции 

   

Город и человек. Социальное значение дизайна  и архитектуры как среда жизни человека 10ч 

17-

18 

Город сквозь времена 

и страны. Образно – 

стилевой язык 
архитектуры 

прошлого. 

Дать понятия о смене стилей как 

отражение эволюции образа 

жизни. 

Графическая зарисовка 

или фотоколлаж 

исторического здания. 

2   

19-

20 

Город сегодня и 

завтра. Тенденции и 
перспективы 

развития 

современной 
архитектуры 

Дать понятия об архитектурной и 

градостроительной революции XX 
века  ее технологические 

предпосылки и эстетические 

предпосылки. 

Зарисовка «архитектура 

будущего» 

2   

21 Живое пространство 

города. Город 

микрорайон, улица. 

Познакомить с исторической 

формы планировки городской 

среды и их связь с образом жизни. 
дать  понятия замкнутая, 

радикальная, кольцевая, свободно-

разомкнутая, асимметричная, 

Макетно - рельефное 

моделирование 

фрагмента города 

1   
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прямоугольная др. 

22 Вещь в городе. Роль 

архитектурного 

дизайна в 
формировании 

городской среды. 

Дать понятия роли малой 

архитектуры и архитектурного 

дизайна в эстетизации и 
индивидуализации городской 

среды, в установке связи между 

человеком и архитектуры. 

Эскизный макет витрины 

магазина. 

1 подобра

ть 

иллюст
рации 

по 

данной 
теме.  

 

23 Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн - 

средство создания 
пространственно-

вещной среды 

интерьера. 

Познакомить детей с интерьером 

различных общественных мест. 

Мебель и архитектура: гармония 
контраст. 

Выполнить эскиз проект 

мебельного гарнитура в 

техники аппликации. 

1 Выполн

ить 

эскиз 
проект 

мебельн

ого 
гарниту

ра 

 

24 Природа и 

архитектура. 
Организация 

архитектурно -

ландшафтного 
пространства 

Дать понятия город в единстве с 

ландшафтно-парковой средой, 
обучить технологии 

макетирования путем введения 

бумагопластики различных 
материалов и фактур 

Создание макета 

ландшафтно-городского 
фрагмента среды, 

использовать 

имитирующие фактур. 

1   

25-

26 

Ты – архитектор. 

Проектирование 

города: 
архитектурный 

замысел и его 

осуществление. 

Учить конструировать объемно-

пространствнной композиции, 

моделировать архитектурно-
дизайнерские объекты 

Коллективная работа 

создания сложной 

пространственной 
композиции с 

использованием 

различных фактур и 
материалов. 

2 Подбор 

зритель

ного 
ряда 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 9 ч 

27 Мой дом – мой образ 

жизни. 
Функционально- 

архитектурная 

планировка своего 
дома 

Учить фантазировать и воплотить 

в архитектурно-дизайнерских 
проектах.  

Выполнить технический 

рисунок  частного дома 

1 Подбор 

иллюст
раций 

совреме

нных 
строени

й 

 

28 Интерьер комнаты – 

портрет ее хозяина. 
Дизайн вещно - 

пространственной 

среды жилища. 

Познакомить с дизайн интерьером 

.Роль материалов, фактур и 
цветовой гаммы. Учить создавать 

схемы, проекты. 

Выполнение эскизного 

рисунка с 
использованием коллажа 

проекта 

пространственного 
воплощения плана своей 

комнаты 

1   

29 Дизайн и 

архитектура моего 
сада. 

Учить моделировать сад, 

используя малые архитектурные 
формы. Учить соотносить здания и 

растения 

Макетирования 

фрагмента сада из 
природного материала 

1 Создан

ия 
композ

иции из 

цветов 
по 

группа

м 

 

30 Мода, культура и ты. 
Композиционно- 

конструктивные 

принципы дизайна 

Ознакомить с технологией 
создания одежды. Дать понятия 

законы композиции в одежде. 

Силуэт, линия, фасон. 

Создание своего 
собственного проекта 

вечернего платья, 

костюма рисунок или 

1 Специф
ика 

эскиза 

модных 
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одежды коллаж. коллекц

ий 

одежды

- 
создани

я 

рисунка
- копии. 

31 Мой костюм – мой 

облик. Дизайн 

современной 
одежды. 

Учить создавать костюм, чтобы 

выражал личностные качества 

человека, подбор цветовой гаммы. 
Дать понятия стилей. 

Проектный рисунок 

одного из комплектов 

костюма 

1 Создан

ие 

словесн
ого 

списка 

перечня 
всех 

элемент

ов 

гардеро
ба с 

неболь

шими 
зарисов

ками. 

 

32-

33 

Грим, визажистика и 

прическа в практике 
дизайна 

Ознакомить с искусством грима и 

прически. Обучить азбуки 
визажистики и парикмахерского 

стилизма. 

Упражнение в нанесении 

макияжу и создания 
прически на натуре (по- 

парно) 

2 Рисован

ие 
прическ

и и 

макияж
а на 

фотогра

фии 

 

34 Имидж: лик или 
личина? Сфера 

имидж - дизайна 

Дать понятия имидж дизайн как 
сфера деятельности, 

объединяющие аспекты моды и 

визажистику, искусство грима, 
парикмахерское дело, ювелирную 

пластику  и т.д., определяющей 

форму поведения в обществе. 

Коллективное задание по 
группам создания 

имиджмейкерского 

сценария проекта. 
Соревновательно–

игровой показ проектов. 

1 Принес
ти 

атрибут

ы  

 

35 Моделируя себя - 
моделируешь мир. 

Обобщить знания, полученные на 
урок. Проконтролировать 

владение учащимися 

терминологией и средствами 
композиции в создании 

коллективной работы 

Урок - викторина 1   
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2.2.2.9.Рабочая программа по музыке 

 

 МБОУ «Новоторъяльская средняя общеобразовательнаяшкола» 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

учебного предмета 

 

  МУЗЫКА 

 

Уровень обучения: основное общее образование 

( 5-8 классы) 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  Программу разработала  

                                                   учитель музыки 

   Рослякова Е.П. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5—8 классов образовательных организаций разработана в соответствии с основными положениями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы 

начального/основного общего образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№1/5), а также авторской программой «Музыка» – УМК Г.П.Сергеевой и сборника рабочих программ «Музыка» 5–7 классы. Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие для учителей общеобразовательных организаций.–М.: Просвещение, 2014. –104 с.; а также рабочей программы по музыке 
для 8 класса составленной на основе программы под редакцией Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашековой, Е.Д.Критской «Искусство. 8-9 классы», «Просвещение», 2009г. В 

данную  рабочую программу включены только разделы  предмета «Музыка».  

При разработке программы использовались следующие документы: 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 6.10.2009г. № 373 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"); 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с дополнениями и изменениями); 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных учреждений (уровень основное общее образование) учебный предмет 

«Музыка» представлен в предметной области «Искусство», изучается с 5 по 8 класс по одному часу в неделю. Таким образом,  курс рассчитан на 

34 часа (34 учебных недели) в год. Рекомендуемый общий объем учебного времени составляет 136 часов. 

Основными формами организации учебного процесса являются групповые и коллективные, также возможны работа в парах и индивидуальная 

работа. Содержание курса обеспечивает возможность разностороннего развития обучающихся благодаря следующим видам деятельности: 

 наблюдению, восприятию музыки и размышлению о ней; 

 воплощению музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций; 
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 разучиванию и исполнению вокально-хоровых произведений; 

 игре на музыкальных инструментах; 

 импровизация в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевой пение, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические композиции, танцевальные 

импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 
Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 
 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах);  

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 
    развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формировать фонотеки, библиотеки, видеотеки; 
    проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы; 

 импровизировать в пении, игре, пластике; 

 проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Выпускник научится: 
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные 

образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений; 
 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка 

классическая, народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся 

мелодий знакомых музыкальных сочинений; 
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 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки 

 оценивать собственную музыкально-творческую деятельность; 
 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования.  

Классика и современность. Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Выпускник научится: 
 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к искусству; 
 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и  форме ее 
воплощения в музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности; 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных 
с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 
залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, разных эпох; 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 
образовательном пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — исполнитель — слушатель); 
 знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки;  

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, 

инструментальном концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 
 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных жанров и стилей; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического 

движения, импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

 осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;  
 выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в 

исследовательских проектах; 
 совершенствовать умения и навыки самообразования. 
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II. Содержание учебного предмета «Музыка» с указанием форм организации учебных занятий и основных видов 

учебной деятельности 

 
УМК Г.П.Сергеевой и сборника рабочих программ «Музыка» 5–8 классы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 

5 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ п/п Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности, формы проведения занятий 

1. Музыка и литература (18ч)  

 Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в песенном 
жанре, либретто оперы и балета. Музыка как 

главное действующее лицо (на примересказки, 

басни, рассказа и т.д.), программная музыка.Что 

роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, 
образы искусства. Интонационные особенности 

языка народной, профессиональной, религиозной 

музыки (музыка русская, зарубежная, старинная, 
современная) Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. Вокальная 

музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. 
Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: 

опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 
телевидении. Основы музыки: интонационно-

образная, жанровая. Интонация в музыке как 

звуковое воплощение художественных идей и 
средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. 
Творческие работы учащихся. 

Виды деятельности: 

-Выявлять общность и взаимосвязь музыки и литературы. 

-Проявлять отзывчивость 

-Исполнять народные песни, понимать особенности музыкального 
воплощения стихотворных текстов. 

-Воплощать содержание произведений в драматизации, инсценировке, 
пластическом движении 

-Импровизировать в пении, игре на муз. инструментах, пластике, в 
театрализации. 

-Находить связи, владеть музыкальными терминами,  

Форма урока: 

-Урок ознакомления с новым материалом 

-урок экскурсия в прошлое 

- урок закрепления изученного 
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-урок применения знаний и умений 

-комбинированный урок 

-интегрированный урок 
Коллективная, групповая работа, работа в парах, индивидуальная. 

2. Музыка и изобразительное искусство (16ч) 
 

 Взаимодействие музыки с изобразительным 

искусством. Исторические события, картины 
природы, разнообразные характеры, портреты 

людей в различных видах искусства. Образ музыки 

разных эпох в изобразительном искусстве. 
Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к 

настоящему. Музыкальная живопись и живописная 

музыка. Колокольность в музыке и 
изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Роль дирижера в 

прочтении музыкального сочинения. Образы 
борьбы и победы в искусстве. Архитектура – 

застывшая музыка. Полифония в музыке и 

живописи. Творческая мастерская композитора, 

художника. Импрессионизм в музыке и живописи. 
Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Многообразие связей 

музыки с изобразительным искусством 
(живописью, скульптурой,архитектурой). 

«Музыкальные портреты», картины природы 

(«музыкальная живопись»). Композитор–поэт–
художник; родство музыкальных и 

художественных образов; общность и различия 

выразительных средств разных видов искусства. 

Музыкальные, литературные и зрительные образы, 
их единая жизненная основа, общие и 

специфические черты. Виды искусства (временные, 

Виды деятельности: 

-Размышлять, высказывать суждение, импровизировать, находить 
параллели между музыкой и другими видами искусства. 

-Творчески интерпретировать. 

-Рассуждать, определять специфику деятельности композитора, поэта и 
писателя. 

-Понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов. 

-Самостоятельно подбирать, исследовать, передавать свои музыкальные 
впечатления в устной и письменной форме. 

-Делиться впечатлениями. 

-Использовать ресурсы Интернета для поиска произведений музыки и 
литературы. Собирать коллекцию музыкальных и литературных 
произведений. 

Форма урока: 

-комбинированный урок 

-урок-путешествие 

-урок экскурсия в прошлое 
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пространственно-временные). Основы музыки: 

интонационно-образная, жанровая. Интонация в 
музыке как звуковое воплощение художественных 

идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-
инструментальная и камерно-инструментальная. 

Творческие работы учащихся. Урок -концерт 

- урок-диалог 

-видео-урок 

-урок обобщения и систематизации знаний  
 

Коллективная, групповая работа, работа в парах, индивидуальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ п/п Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности, формы проведения занятий 

1. Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки (17 ч.) 

 

 Лирические, эпические, драматические образы. 
Единство содержания и формы. Многообразие 

жанров вокальной музыки (песня, романс, 

баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и 
др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. 

Единство поэтического текста и музыки. 

Многообразие жанров инструментальной 
музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра, синтезатора. Музыка 

Древней Руси. Образы народного искусства. 
Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и 

светской музыки (знаменный распев, партесное 
пение, духовный концерт). Образы 

Виды деятельности: 

-Выявлять общность и взаимосвязь музыки и литературы. 

-Проявлять отзывчивость 

-Исполнять народные песни, понимать особенности музыкального 
воплощения стихотворных текстов. 

-Воплощать содержание произведений в драматизации, инсценировке, 
пластическом движении 

-Импровизировать в пении, игре на муз. инструментах, пластике, в 
театрализации. 
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западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). 
Полифония и гомофония. Авторская песня — 

прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые 
обработки). Взаимодействие различных видов 

искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. Использование 

различных форм музицирования и творческих 
заданий в освоении содержания музыкальных 

образов. 

 

-Находить связи, владеть музыкальными терминами, размышлять, 
высказывать суждение, импровизировать, находить параллели между 
музыкой и другими видами искусства. 

-Творчески интерпретировать 

Форма урока: 

-Урок ознакомления с новым материалом, 

- урок закрепления изученного, 

-урок применения знаний и умений, 

-урок обобщения и систематизации знаний, 

-комбинированный урок, 

-интегрированный урок. 
Коллективная, групповая работа, работа в парах, индивидуальная. 

2. Мир образов камерной и симфонической 

музыки (17 ч)  
 Жизнь - единая основа художественных образов 

любого вида искусства. Отражение 
нравственных исканий человека, времени и 

пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической музыки. 
Сходство и различие как основной принцип 

развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. 
Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. Программная музыка 
и ее жанры (сюита, вступление к опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, 

музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное 

Виды деятельности: 

-Рассуждать, определять специфику деятельности композитора, поэта и 
писателя. 

-Понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов. 

-Самостоятельно подбирать, исследовать, передавать свои музыкальные 
впечатления в устной и письменной форме. 

-Делиться впечатлениями. 

-Использовать ресурсы Интернета для поиска произведений музыки и 
литературы 
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воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. 
Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: 

инструментальная миниатюра (прелюдия, 
баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, 

фортепианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо и др.Современная 

трактовка классических сюжетов и образов: 
мюзикл, рок-опера, киномузыка. Использование 

различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении учащимися содержания 
музыкальных образов. 

 

Форма урока: 

-урок-путешествие, 

-урок экскурсия в прошлое, 

- урок-диалог, 

-урок-репортаж 

-урок-викторина 

-видео-урок  

 
Коллективная, групповая работа, работа в парах, индивидуальная. 

 

 

 

 

 

 

7 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ п/п Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности, формы проведения занятий 

1. Взаимодействие с разными видами 

искусств (17 часов) 

 

  «Классика и современность». Вечные темы 

классической музыки и их претворение в 

произведениях разных жанров. 
Художественные направления, стили и 

жанры классической и современной музыки. 

Особенности музыкальной драматургии и 

развития музыкальных образов в 
произведениях крупных жанров —опере, 

балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, 

Виды деятельности: 

-Выявлять общность и взаимосвязь музыки и литературы. 

-Исполнять народные песни, понимать особенности музыкального воплощения 
стихотворных текстов. 

-Воплощать содержание произведений в драматизации, инсценировке, 
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инструментальном концерте, сюите и др. 

Жанровые и стилистические особенности 
музыкального языка. Единство содержания и 

формы музыкальных произведений. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. 
Стили музыкального творчества и 

исполнения, присущие разным эпохам. Стиль 

как отражение эпохи, национального 

характера, индивидуальности композитора: 
Россия —Запад. Жанровое разнообразие 

опер, балетов, мюзиклов (историко-

эпические, драматические, лирические, 
комические и др.). Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством 

в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально-драматического 
спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, 

сольные и массовые танцы (классический и 
характерный), па-де-де, музыкально-

хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического развития образов. 
Сравнительные интерпретации музыкальных 

сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): 

выдающиеся исполнители и исполнительские 
коллективы. Музыка в драматическом 

спектакле. Роль музыки в кино и на 

телевидении. 
Творческие работы учащихся. 

 

пластическом движении 

-Импровизировать в пении, игре на муз. инструментах, пластике, в 
театрализации. 

-Находить связи, владеть музыкальными терминами, размышлять, высказывать 
суждение, импровизировать, находить параллели между музыкой и другими 
видами искусства. 

Форма урока: 

Урок ознакомления с новым материалом, 

-урок экскурсия в прошлое, 

- урок закрепления изученного, 

-урок применения знаний и умений, 

-урок проверки и коррекции знаний и умений, 

-комбинированный урок, 

-интегрированный урок. 
 

Коллективная, групповая работа, работа в парах, индивидуальная. 

2. Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки. (17ч)  
 Осмысление жизненных явлений и их 

противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно-
симфоническом цикле. Сопоставление 

Виды деятельности: 

-Творчески интерпретировать. 
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драматургии крупных музыкальных форм с 

особенностями развития музыки в вокальных 
и инструментальных жанрах. Стилизация как 

вид творческого воплощения 

художественного замысла: поэтизация 
искусства прошлого, воспроизведение 

национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической 

музыки. Переинтонирование классической 
музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство 

исполнителя: выдающиеся исполнители и 
исполнительские коллективы. Использование 

различных форм музицирования и 

творческих заданий для освоения учащимися 

содержания музыкальных образов. 
Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных 

образов, их характеристика, взаимосвязь и 
развитие. Общие закономерности развития 

музыки. Интонационное развитие 

музыкальных образов на примере 
произведений русской и зарубежной музыки 

от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX 

вв.: духовная музыка, западноевропейская и 

русская музыка XVII-XVIII вв., зарубежная и 
русская музыкальная культура XIX в. 

 

-Рассуждать, определять специфику деятельности композитора, поэта и 
писателя. 

-Понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов. 

-Самостоятельно подбирать, исследовать, передавать свои музыкальные 
впечатления в устной и письменной форме. 

-Делиться впечатлениями. 

-Использовать ресурсы Интернета для поиска произведений музыки и 
литературы. Собирать коллекцию музыкальных и литературных произведений 

Форма урока: 

-урок-путешествие, 

-урок экскурсия в прошлое, 

- урок-диалог, 

-урок-викторина, 

-видео-урок, 

-урок обобщения и систематизации знаний. 

Коллективная, групповая работа, работа в парах, индивидуальная. 
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8 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

  

№ п/п Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности, формы проведения занятий 

1. Жанровое многообразие музыки (17ч)  

 Музыка вокруг нас, ее роль в жизни 

современного человека. Художественный образ 

– стиль – язык. Наука и искусство. Роль музыки 
в формировании художественного и научного 

мышления. 

Музыка обогащает жизненный опыт человека, 

его знания и представления о мире. Искусство 
как духовный опыт поколений, опыт передачи 

отношения к миру в образной форме, познания 

мира и самого себя. Общечеловеческие ценности 
и формы их передачи в музыке. Искусство 

рассказывает о красоте Земли: пейзаж в 

живописи, музыке, литературе. Человек в 
зеркале искусства: портрет в музыке, 

литературе, живописи, кино.  

Музыка как проводник духовной энергии. 

Процесс художественной коммуникации и его 
роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, 

международные выставки, конкурсы, фестивали, 

проекты). Диалог искусств. Искусство 
художественного перевода – искусство общения. 

Обращение творца произведения искусства к 

современникам и потомкам. 

Что такое красота. Способность музыки дарить 
людям чувство эстетического переживания. 

Законы красоты. Различие реакций (эмоций, 

чувств, поступков) человека на социальные и 
природные явления в жизни и в искусстве. 

Творческий характер эстетического отношения к 

окружающему миру. Красота в понимании 
различных социальных групп в различные 

Виды деятельности: 

-Выявлять общность и взаимосвязь музыки и любой другой творческой 
деятельности человека. 

-Проявлять отзывчивость. 

-Исполнять песни, понимать особенности музыкального воплощения 
стихотворных текстов.  

-Воплощать содержание произведений в драматизации, инсценировке, 
пластическом движении. 

-Импровизировать в пении, игре на муз. инструментах, пластике, в 
театрализации. 

-Находить связи, владеть музыкальными терминами, размышлять, 
высказывать суждение, импровизировать, находить параллели между музыкой 
и другими видами искусства. 

Форма урока: 

-комбинированный урок, 

-интегрированный урок, 

-урок-спектакль, 

-урок-путешествие, 

-урок экскурсия в прошлое, 
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эпохи. Красота и польза. 

Творческие работы учащихся. - урок-диалог, 

-урок обобщения и систематизации знаний. 

 
Коллективная, групповая работа, работа в парах, индивидуальная. 

2. Музыкальный стиль- камертон эпохи  

(17 ч)  
 Преобразующая сила музыки. Ценностно-

ориентационная, нравственная, воспитательная 
функции музыки. Арт-терапевтическое 

воздействие музыки. Синтез искусств в создании 

художественных образов. Идеал человека в 

искусстве. Воспитание души. Выражение 
общественных идей в музыкальных образах. 

Музыка  как способ идеологического 

воздействия на людей. Способность музыки 
внушать определенный образ мыслей, стиль 

жизни, изменять ценностные ориентации. 

Композиция и средства эмоциональной 

выразительности разных искусств. Синтез 
искусств в усилении эмоционального 

воздействия на человека. 

Порождающая энергия музыки – пробуждение 
чувств и сознания, способного к пророчеству. 

Предупреждение средствами музыки о 

социальных опасностях. Научный прогресс и 
искусство. Предвидение сложных коллизий 20-

21 веков в творчестве художников, 

композиторов, писателей авангарда 

Эстетическое формирование искусством 
окружающей среды. Функции легкой и 

серьезной музыки в жизни человека. Музыка в 

кино. Монтажность, «клиповость» современного 
художественного мышления. 

 

Виды деятельности: 

-Творчески интерпретировать 

-Рассуждать, определять специфику деятельности композитора, поэта и 
писателя. 

-Понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов. 

-Самостоятельно подбирать, исследовать, передавать свои музыкальные 
впечатления в устной и письменной форме. 

-Делиться впечатлениями. -Использовать ресурсы Интернета для поиска 
произведений музыки и литературы. Собирать коллекцию музыкальных и 
литературных произведений. 

Форма урока: 

-комбинированный урок, 

-интегрированный урок, 

-урок-кроссворд, 

-урок-викторина, 

 -видео-урок.  
Коллективная, групповая работа, работа в парах, индивидуальная. 
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III. Тематическое планирование по учебному предмету «Музыка» 

 
УМК Г.П.Сергеевой и сборника рабочих программ «Музыка» 5–8 классы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 

 

5 класс 
 

№ Тема учебного занятия Кол-во часов 

 Музыка и литература (16ч) 

1 Что роднит музыку с литературой 1 

2 Вокальная музыка 

Россия, Россия, нет слова красивей… 

1 

3 Вокальная музыка 

Песня русская в березах, песня русская в хлебах… 

1 

4 Вокальная музыка 

Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно… 

1 

5 Фольклор в музыке русских композиторов 

«Стучит, гремит Кикимора…» 

1 

6 Фольклор в музыке русских композиторов  

«Что за прелесть эти сказки…» 

1 

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки 

«Мелодией одной звучат печаль и радость…» «Песнь моя летит с мольбою» 

1 

8 Вторая жизнь песни  

Живительный родник творчества. 

1 

9 Всю жизнь мою несу родину в душе... 

«Перезвоны» «Звучащие картины» 

1 

10 Всю жизнь мою несу родину в душе... 

«Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 

1 

11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах  

«Гармонии задумчивый поэт» 

1 

12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

«Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь!» 

1 
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13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера.Оперная мозаика.М. Глинка. Опера «Руслан и 

Людмила» 

1 

14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет  

 

1 

15 Музыка в театре, кино, на телевидении  1 

16 Третье путешествие в музыкальный театр. 
Мюзикл. Творческие работы учашихся. 

Урок-концерт. 

  

1 

 Музыка и изобразительное искусство (18ч) 

17 Мир композитора  1 

18 Что роднит музыку с изобразительным искусством 1 

19 Небесное и земное в звуках и красках 

«Три вечные струны: молитва, песнь, любовь…» 

1 

20 Звать через прошлое к настоящему 

«Александр Невский». «За отчий дом за русский край». 

1 

21 Звать через прошлое к настоящему 

«Ледовое побоище». «После побоища». 

1 

22 Музыкальная живопись и живописная музыка 

«Мои помыслы-краски , мои краски - напевы …» 

1 

23 

 

Музыкальная живопись и живописная музыка  

«Фореллен – квинтет» Дыхание русской песенности. 

1 

24 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.  «Весть святого торжества». 1 

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 

«Звуки скрипки так дивно звучали…» 

1 

26 Волшебная палочка дирижера. 
«Дирижеры мира»                                    

1 

27 Образы борьбы  и победы в искусстве.  1 

28 Застывшая музыка  1 

29 Полифония в музыке и живописи  1 

30 Музыка на мольберте  1 

31 Импрессионизм в музыке и живописи  1 

32 

 

О подвигах, о доблести, о славе...  1 

33 В каждой мимолетности вижу я миры...  
 

1 
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34 

 

Мир композитора. С веком наравне .  1 

 

 

 6 класс 

 
№ 

 

Тема урока Кол-во часов 

 Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

1 Удивительный мир музыкальных образов. 1 

2 Образы романсов и песен русских композиторов 1 

3 Два музыкальных посвящения 1 

4 Портрет в музыке и живописи 1 

5 «Уноси моё сердце в звенящую даль» 

 

 

1 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 1 

8 Образ песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 1 

9  Старинной песни мир 1 

10 Народное искусство Древней Руси 

 

1 

11 Русская духовная музыка «Фрески Софии Киевской» 1 

12 «Перезвоны». Молитва. 1 

13 «Небесное и земное» в музыке Баха. 1 

14 Образы скорби и печали 1 

15 «Фортуна правит миром» 1 
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16 Авторская песня: прошлое и настоящее. Творческие работы учащихся.Урок-концерт. 1 

17 Джаз – искусство 20 века.  1 

 Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч.) 

18 Вечные темы искусства и жизни 1 

19 Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от Родины. 1 

20 Ночной пейзаж. Ноктюрн. 1 

21 Инструментальный концерт. А. Вивальди. Времена года. 1 

22 Инструментальный концерт. И.С. Бах Итальянский концерт. 1 

23 Космический пейзаж. 

Быть может вся природа – мозаика цветов. 

1 

24 Образы симфонической музыки. «Метель».Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

Вальс. Романс. Военный марш. 

1 

25 Образы симфонической музыки. «Метель».Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

Образы русской природы. 
1 

26 Симфоническое развитие музыкальных образов. 
«В печали весел, а в веселье печален». «Связь времен». В.А. Моцарт. Симфония №40. 

1 

27 Симфоническое развитие музыкальных образов. 
 «Связь времен». П. Чайковский. Сюита «Моцартиана» 

1 

28 Программная увертюра. Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 

 

1 

29 Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта». Взаимосвязь музыки и литературы 1 

30 Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта». Образы любви и вражды. 1 

31 Мир музыкального театра. Мюзикл. 1 

32 Мир музыкального театра. Рок-опера. 1 

33 Образы киномузыки. 1 

34 Обобщение изученного за год.  1 
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7 класс 
 

                                

№  Тема урока Кол-во часов 

 Особенности  драматургии сценической музыки (17 ч)  

1 Классика и современность. 1 

2 В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке.  1 

3 Патриотизм в музыке. Опера «Иван Сусанин».  1 

4 Опера «Князь Игорь. Русская эпическая опера 1 

5 Опера «Князь Игорь. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. 1 

6  В музыкальном театре. Балет «Ярославна».  1 

7 Героические образы в русской музыке. 1 

8 В музыкальном театре. Мой народ - американцы.  1 

9 Опера «Порги и Бесс».  1 

10 Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен.  1 

11 Опера «Кармен». Образы Хозе и Эскамильо 1 

12 Балет «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе.  1 

13 Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. Всенощное бдение.  1 

14 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы.  1 

15 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Главные образы. Творческие работы учащихся. 

Урок-концерт 

1 

16 Музыка  к драматическому  спектаклю. Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская 
сказка».  

1 

17 Музыка  к драматическому  спектаклю. «Ромео и Джульетта». 1 

 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 ч.)  

18 Музыкальная  драматургия - развитие   музыки  1 

19 Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 1 

20 Камерная инструментальная музыка. Этюд.  1 

21 Транскрипция 1 

22 
 

Циклические формы инструментальной музыки. 
Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. А.Шнитке. 

1 

23 Циклические формы инструментальной музыки.  1 

24 Соната. Соната. Сонатная форма.  1 

25 Соната в творчестве великих композиторов: Бетховен. Моцарт. 1 

26 Симфоническая музыка.Жанр симфонии.  Симфония №103 Й.Гайдна. Симфония 

№40 В.Моцарта.  

1 
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27 Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. 1 

28 Симфония № 5 П.Чайковского. 1 

29 Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича. 1 

30 Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 1 

31 Инструментальный концерт. Концерт для клавира с оркестром  В.А Моцарта 1 

32 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 1 

33 «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина». 1 

34  Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок- опер.  1 

 

 

 

8 класс 
 

№  Тема урока Кол-во часов 

  Раздел №1    Классика и современность (17 ч) 

 

 

1 Жанр как определенный тип пр-ний, в рамках к-ого может быть написано множество 
сочинений 

1 

2 Песня – самый демократичный жанр музыкального искусства. 1 

3 Значение песни в жизни человека 1 

4 Кристаллизация интонаций песни как связующего звена между музыкой «простой» и 
«сложной».  

1 

5 Кристаллизация интонаций песни как связующего звена между музыкой народ. и 

профессиональной 

1 

6 Многообразие жанров песенного музыкального фольклора как отражение жизни разных 
народов определенной эпохи 

1 

7 Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох 1 

8 Танец, его значение в жизни человека 1 

9 Разнообразие танцев разных времен и народов 2 

10 Развитие танцевальных жанров в вокальной, инструментальной и сценической музыке 1 

11 Интонации и ритмы марша 1 

12 Жанры маршевой музыки 2 

13 Марш как самостоятельная пьеса и как часть пр-ния крупных жанров 2 

14 Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости как основа воплощения разного 
эмоц.-образного содержания в классической и популярной музыке 

1 

 Раздел №2 Музыкальный стиль – камертон эпохи (17 ч)  
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15 Основные стилистические течения и направления в музыкальном ис-ве прошлого и 

настоящего 

1 

16 Стиль как своеобразие, присущее музыке определенного исторического периода, 

национальной школы, творчеству отдельных ком-ров 

2 

17 Стиль как интонируемое миросозерцание (В.Медушевский) 1 

18 Исполнительский стиль 1 

19 Обобщение взаимосвязей музыки с другими видами искусств (лит-ра, ИЗО, театр, кино) 2 

20 Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия формы и содержания 1 

21 Джаз 1 

22 Рок-н-ролл 1 

23 Кантри и фольк-рок, этническая музыка 1 

24 Арт-рок 1 

25 Хард-рок и хэви-метал 1 

26 Рэп. Эстрада 1 

27 Авторская песня 1 

28 Стилизация и полистилистика 1 

29 Традиции и новаторство в музыке 1 

 

Список научно-методической литературы. 

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно - правовых документов и методических материалов)., 

М.,ИЦ «Вентана - Граф»,2008г. 

2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 
5. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение, 1988г. 

6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», М.,Академия, 2001г. 

7. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

8. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

9. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

10. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 
11. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 2000г. 

12. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 1998г. 

13. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 
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14. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», М., Просвещение, 1983г. 

15. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 
16. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 

17. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

18. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

19. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

20. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

21. Никитина Л. Д. «История русской музыки», М., Академия, 1999г.ич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия, 1999г 
22. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 23.Самин 

Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

23. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С, Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 

24. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

25. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 
26. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, Л.В.ШколярДМ., Флинта, 1999г. 

27. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О. А. выпуск 

№9,17. 

29. «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 - 2009г. 

30.  «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 

31.  «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 

32. «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24. 

33. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка...и молодежь», М., Советский композитор, 1991г. 

34. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

35. СамигуллинаВ.М. «Поурочные планы. Музыка 5 класс», Волгоград, Учитель, 2005г 

36. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

37. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

38. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

39. Песенные сборники. 
40. Разумовская O.K. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис- пресс, 2007 - 176с. 

41. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 
Методическое пособие с электронным приложением. М.: Глобус, 2008.- 176с 

42. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА», 2006.- 224 
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MULTIMEDIA - поддержка предмета 

 
1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и 

содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 
6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им. А.И.Герцена 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом 

пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 10.Мультимедийная программа «История 

музыкальных инструментов» 

11 .Единая коллекция -http://collection.cross-edu.ru/catalos/rubr/f544b3b7-flf4-5b76-f453-552f31d9bl64 12.РОССИЙСКИЙ общеобразовательный портал - 

http://music.edu.ru/ 

13. Детские электронные книги и презентации - http://vikirdf.ru/ 

14. роки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

15.  Мультимедийный диск (CD ROM) M.: ЗАО «Новый диск», 2008.для младших школьников и др. 

 
 

 
 

Нормы оценивания знаний по музыке. 

Функция оценки - учет знаний. 

Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). 

Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

http://collection.cross-edu.ru/catalos/rubr/f544b3b7-flf4-5b76-f453-552f31d9bl64
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://vikirdf.ru/
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Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

 

Отметка "5" ставится: 

 
*если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции); *умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; *проявление музыкальных 

способностей и стремление их проявить. 

 

Отметка 4 ставится: 

 
*если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание 

своей жизненной позиции); 

*проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

*умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

 

Отметка 3 ставится: 
 

*проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 

*или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

*или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

 
Отметка 2 ставится: 

 
*нет интереса, эмоционального отклика; 

• неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

*нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

 
 

Основные критерии оценки ученического проекта: 
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• актуальность темы и предлагаемых решений, практическая направленность и значимость работы; 

• полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

• умение делать выводы и обобщения; 

• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, оригинальность раскрытия темы, решений; 

• умение аргументировать собственную точку зрения; 

• художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, рисунков; изготовление альбомов, стендов, газет, 
фотографий, видеороликов; литературное и сценическое сопровождение защиты проекта). Полноценная реализация программы требует 

выявления специфики развития музыкальной культуры конкретного ре гиона (народное и профессиональное музыкальное искусство, 

возможности изучения искусства различных религиозных конфессий , особенности музицирования и пр.), а также установления 

множественных связей с мировой музыкальной культурой. Традиции конкретного региона, так же как и традиции школы, могут быть 
отражены и в содержании уроков музыки, и во внеурочных мероприятиях: в проведении народных праздников,клубов по интересам и 

др. В них найдет выражение идея интеграции различных видов искусства и многообразие 

творческой художественно-эстетической деятельности учащихся. 

Организация внеурочных мероприятий, защита исследовательских проектов, посещение театров, концертных залов, музеев, центров 

прикладного искусства, коллективные просмотрывидеофильмов по музыкальной тематике (оперы, балеты,музыкальные фильмы, мюзиклы) 
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Перечень материально-технического обеспечения. 

 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 6 класс» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

 

- Программа «Музыка 5- 7классы».- М., Просвещение, 2011г; 

 

- Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы».- М., Просвещение, 2011г; 

 

- «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 6 класс».- М., Просвещение, 2011г; 

 

- Фонохрестоматия для 6 класса (МР3).-М., Просвещение, 2011г; 

 

- Учебник «Музыка. 6 класс».- М., Просвещение, 2011г; 

 

- «Творческая тетрадь «Музыка. 6 класс» М.- Просвещение, 2011 г 

 

- Портреты композиторов, исполнителей; 

 

- Дидактический раздаточный материал; 

 

- Коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

 

- Видеофильмы с записью фрагментов из оперных и балетных спектаклей, мюзиклов; 

 

- Музыкальные инструменты: фортепиано, аккордеон; 

 

- Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов, оркестровых коллективов; 

 

- Персональный компьютер; 

 

- Медиапроектор. 
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2.2.2.9. Рабочая программа по биологии 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

 

по биологии 
 

для 5- 9 классов 
 

 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых  разработана рабочая 

программа по биологии: 

1.  Закон Российской Федерации « Об образовании» .  

2. Федеральный компонент государственного стандарта ( основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования) по биологии , ФГОС ООО 

(Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1887 от 

17.12.2010) . 

3. Федеральный базисный учебный  план (Базисный   учебный   план, утвержденный 

приказом   Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004). 

4. Примерная основная образовательная   программа. 

 

Цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета 

«Биология»: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 



1043 

 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

 

Обоснование отбора содержания предмета, основные идеи и подходы 
 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об 

уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных 

компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в 

процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с 

методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 

биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой 

личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом 

мышлении, и способной творчески их использовать в соответствии с законами природы 

и общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, 

полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её 

разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её 

сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно 

связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек – часть природы, его 
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жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 

поколений людей. 

Структура курса 

Обеспечивает последовательное изучение разделов курса: «Живые организмы» 

(ботаника, зоология), «Человек и его здоровье», «Общие биологические 

закономерности» (1 ч в неделю в 5 и 6 классах; 2 ч в неделю в 7–9 классах (в 7 

классе дополнительный час - школьный компонент). Всего за пять лет обучения 

— 280 ч) 
 

Логические связи учебного предмета «Биология» в учебном плане 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

       

Методы, формы и средства обучения, применяемые педагогические технологии 

Формой организации образовательного процесса является урок, на котором 

учитель применяет различные приемы и методы организации деятельности исходя из 

структуры изучения материала, использует различные формы организации деятельности 

учащихся.   

               Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены  лабораторные и практические работы.  

               Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации.   

          Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 

учебно-познавательной деятельности предлагается работа с рабочей тетрадью. В тетрадь 

включены вопросы и задания. В том числе в форме лабораторных работ, схем, немых 

рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать сформированность 

умения узнавать биологические объекты, а также их органы и другие структурные 

компоненты. 

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются 

следующие общие формы обучения: 

• индивидуальная (консультации); 

• групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по 

темпу усвоения – при изучении нового материала, по уровню  учебных 

достижений – на обобщающих по теме  уроках); 

• фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 

задачами); 

• парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля). 
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Данная программа реализуется при сочетании разнообразных видов и методов 

обучения: 

виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, 

алгоритмизированный. 

методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные. 

При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – 

урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации учебного 

процесса является урок.  

В качестве технологии обучения по данной рабочей программе  используется 

традиционная технология. 

В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих 

педтехнологий:  

 личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на 

субъективную основу с установкой на саморазвитие личности;  

 развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный 

на включение внутренних механизмов личностного развития школьников;  

 объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в информировании, 

просвещении учащихся и организации их репродуктивной деятельности с целью 

выработки как общеучебных, так и специальных (предметных) знаний;  

 формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на 

приобретение знаний с помощью решения учебных задач. В начале урока классу 

предлагаются учебные задачи, которые решаются по ходу урока, в конце урока, 

согласно этим задачам, проводится диагностирующая проверка результатов 

усвоения с помощью тестов;  

 проектной деятельности, где школьники учатся оценивать и прогнозировать 

положительные и отрицательные изменения природных объектов под 

воздействием человека;  

 дифференцированного обучения, где учащиеся класса делятся на условные 

группы с учётом типологических особенностей школьников. При формировании 

групп учитываются личностное отношение школьников к учёбе, степень 

обученности, обучаемости, интерес к изучению предмета, к личности учителя;  

 учебно-игровой деятельности, которая даёт положительный результат при 

условии её серьёзной подготовки, когда активен и ученик и учитель. Особое 

значение имеет хорошо разработанный сценарий игры, где чётко обозначены 

учебные задачи, каждая позиция игры, обозначены возможные методические 

приёмы выхода из сложной ситуации, спланированы способы оценки результатов; 

 технология проблемного подхода. Также при реализации программы 

использовали и традиционные технологии, такие как технология формирования 

приёмов учебной работы, изложенная в виде правил, алгоритмов, образцов, 

планов описаний и характеристики объектов; 

 деятельностный подход. Учащиеся в процессе обучения учатся использовать 

полученные знания в процессе выполнения конкретных заданий, связанных с 

повседневным опытом школьника и других людей. Решение проблемных 

творческих задач – главный способ изучения предмета. Учащиеся должны 

разобраться с материалом темы, подготовившись использовать этот текст для 

поиска ответов на задачи. При этом важнейшие и необходимые для жизни 
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человека знания запоминаются не путем их выучивания, а путем их 

многократного употребления для решения задач с использованием этих знаний.  

 

          Формами контроля, согласно локальному акту образовательного учреждения 

могут быть уроки повторения изученного материала, контрольные, предусматривается 

проведение тестовых заданий (необходимость продиктована подготовкой учащихся на 

начальном этапе изучения биологии к последующей сдаче ОГЭ и  ЕГЭ). 

 

Учебно-методический комплекс 

Рабочая программа реализуется по УМК  Пономарёвой И.Н. 

- Учебник. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова 

О.А. (5 класс); Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. (6 класс); 

Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. (7 класс); Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 

(8 класс); Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. (9 класс).  

- Рабочая тетрадь. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Корнилова О.А., Николаев И.В., 

Симонова Л.В. (5 класс); Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. (6 класс); 

Козлова Т.А., Суматохин С.В., Кучменко В.С. (7 класс); Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. (8 

класс); Кучменко В.С. (9 класс). 

- Авторская  программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, 

О.А.Корнилова,А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова ( Биология 5-9 классы: программа-М.: 

Вентана-Граф, 2012г) 

- И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев , О.А.Корнилова Биология 5 кл Методическое пособие 

М.: Вентана-Граф , 2013 г 

 - Учебник  И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология.  5 класс. 

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2013. 

 

3. Описание места учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й 

класс (280 часов): 1 ч в неделю в 5 и 6 классах; 2 ч в неделю в 7–9 классах (в 7 

классе дополнительный час - школьный компонент).  

 

4. Результаты освоения учебного предмета «Биология» 

1. Личностными результатами изучения предмета « Биология» являются следующие 

умения: 

-  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 -   сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества; 
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- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной , общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

 - формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного , бережного отношения к окружающей 

среде. 

2. Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

Регулятивные УУД: 

-   умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 

результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

Личностные УУД: 

-    способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

Коммуникативные УУД: 

  - умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. 

Формировать , аргументировать и отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД: 

-   умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

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

для решения учебных и познавательных задач 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках 

3. Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

-усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 
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формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах , процессах, явлениях; 

-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека. 

5. Содержание учебного предмета «Биология» (курсивом – не обязательная часть) 

 

Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. 

Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани 

организмов. 

Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. Основные 

царства живой природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного 

края. 

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – 

целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения.  
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Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых 

растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения 

растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ 

Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая 

помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные.  

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных 

в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  
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Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские 

и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. 

Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные.  

Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 

водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и 

охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания 

и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом 

жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни 
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птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и 

жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и 

ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и 

значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих 

организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, 

измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и 

отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа. 

Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система:  строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов 

окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. 

Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 
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Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. 

Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. 

Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение 

сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, 

приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 

табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь 

при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за 

ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. 

Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы 

тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и 

меры их предупреждения.  

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков 

у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  
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Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение 

и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, 

осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических 

факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова,А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их 

значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и 

системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, 

нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая 

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм.  
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Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава  организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица 

эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие 

силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и 

животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном 

отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 

Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. 

Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник учения о 

биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для 

сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 
5 класс (35 ч, из них 3 ч — резервное время) 

 

Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (8 ч) 

Биология как наука. 

Роль биологии в 

практической 
деятельности людей 

Наука о живой природе 

Человек и природа. Живые организмы 

— важная часть природы. Зависимость 
жизни первобытных людей от 

природы. Охота и собирательство. 

Начало земледелия и скотоводства. 
Культурные растения и домашние 

животные. Наука о живой природе — 

биология 

Выявлять взаимосвязь человека и других 

живых организмов, оценивать её 

значение.  
Приводить примеры знакомых 

культурных растений и домашних 

животных.  
Характеризовать особенности и значение 

науки биологии. Анализировать задачи, 

стоящие перед учёными-биологами 

Отличительные 
признаки живых 

организмов 

Свойства живого 
Отличие живых тел от тел неживой 

природы. Признаки живого: обмен 

веществ, питание, дыхание, рост, 
развитие, размножение, 

раздражимость. Организм — единица 

живой природы. Органы организма, их 
функции. Согласованность работы 

органов, обеспечивающая 

жизнедеятельность организма как 

единого целого  

Характеризовать свойства живых 
организмов. 

Сравнивать проявление свойств живого и 

неживого. 
Анализировать стадии развития 

растительных и животных организмов, 

используя рисунок учебника. 
Характеризовать органы живого 

организма и их функции, используя 

рисунок учебника.  

Формулировать вывод о значении 
взаимодействия органов живого 

организма 

Методы изучения 
живых организмов: 

наблюдение, 

измерение, 
эксперимент 

Методы изучения природы  
Использование биологических 

методов для изучения любого живого 

объекта. Общие методы изучения 
природы: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент. 

Использование сравнения и 

моделирования в лабораторных 
условиях 

Различать и характеризовать методы 
изучения живой природы. 

Осваивать способы оформления 

результатов исследования 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

Увеличительные приборы  
Необходимость использования 
увеличительных приборов при 

изучении объектов живой природы. 

Увеличительные приборы: лупы 

ручная и штативная, микроскоп. Р. 
Гук, А. ван Левенгук. Части 

микроскопа. Микропрепарат. Правила 

работы с микроскопом. 

 

Лабораторная работа № 1 

«Изучение устройства 

увеличительных приборов» 

Объяснять назначение увеличительных 

приборов. 
Различать ручную и штативную лупы, 

знать величину получаемого с их 

помощью увеличения. 

Изучать устройство микроскопа и 
соблюдать правила работы с 

микроскопом. 

Сравнивать увеличение лупы и 
микроскопа.  

Получать навыки работы с микроскопом 

при изучении готовых микропрепаратов. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным 

оборудованием 

Клеточное строение 
организмов. 

Многообразие клеток. 

Методы изучения 
живых организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Строение клетки. Ткани 
Клеточное строение живых 

организмов. Клетка. Части клетки и их 

назначение. Понятие о ткани. Ткани 
животных и растений. Их функции. 

 

Лабораторная работа № 2 

«Знакомство с клетками растений» 

Выявлять части клетки на рисунках 
учебника, характеризовать их значение. 

Сравнивать животную и растительную 

клетки, находить черты их сходства и 
различия.  

Различать ткани животных и растений на 

рисунках учебника, характеризовать их 

строение, объяснять их функции. 
Наблюдать части и органоиды клетки на 

готовых микропрепаратах под малым и 

большим увеличением микроскопа и 
описывать их.  

Различать отдельные клетки, входящие в 

состав ткани. 
Обобщать и фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, обращения с лабораторным 
оборудованием 

 

Особенности 
химического состава 

живых организмов: 

неорганические и 

органические 
вещества, их роль в 

организме 

Химический состав клетки  
Химические вещества клетки. 

Неорганические вещества клетки, их 

значение для клетки и организма. 

Органические вещества клетки, их 
значение  

Различать неорганические и 
органические вещества клетки, 

минеральные соли, объяснять их 

значение для организма. 

Наблюдать демонстрацию опытов 
учителем, анализировать их результаты, 

делать выводы.  

Анализировать представленную на 
рисунках учебника информацию о 

результатах опыта, работая в паре 

Роль питания, 
дыхания, транспорта 

веществ, удаления 

продуктов обмена в 

жизнедеятельности 
клетки и организма. 

Рост и развитие 

организмов. 
Размножение 

Процессы 

жизнедеятельности 

клетки 

Основные процессы, присущие живой 

клетке: дыхание, питание, обмен 
веществ, рост, развитие, размножение. 

Размножение клетки путём деления. 

Передача наследственного материала 
дочерним клеткам.  

Оценивать значение питания, дыхания, 
размножения для жизнедеятельности 

клетки.  

Характеризовать биологическое значение 

понятия «обмен веществ». 
Объяснять сущность процесса деления 

клетки, анализировать его основные 

события.  
Устанавливать последовательность 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

Взаимосвязанная работа частей 

клетки, обусловливающая её 
жизнедеятельность как целостной 

живой системы — биосистемы 

деления ядра и цитоплазмы клетки, 

используя рисунок учебника. 
Аргументировать вывод о том, что клетка 

— живая система (биосистема) 

 

Биология как наука Великие естествоиспытатели  
Великие учёные-естествоиспытатели: 

Аристотель, Теофраст, К. Линней, 

Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. 
Вавилов. 

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по материалам темы 

«Биология — наука о 

живом мире» 

Анализировать информацию учителя о 
выдающихся учёных-

естествоиспытателях.  

Выделять области науки, в которых 
работали конкретные учёные, оценивать 

сущность их открытий. 

Называть имена отечественных учёных, 

внёсших важный вклад в развитие 
биологии.  

Формулировать вывод о вкладе учёных в 

развитие наук о живой и неживой 
природе и его значении для человечества. 

Рисовать (моделировать) схему строения 

клетки. 
Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов темы, аргументировать свою 

точку зрения.  

Оценивать свои достижения и 
достижения одноклассников по усвоению 

учебного материала 

 

Тема 2. Многообразие живых организмов (10 ч) 

Разнообразие 

организмов. 
Принципы их 

классификации. 

Отличительные 

признаки 
представителей 

разных царств живой 

природы 

Царства живой природы  
Классификация живых организмов. 
Раздел биологии — систематика. 

Царства клеточных организмов: 

бактерий, грибов, растений и 

животных. Вирусы — неклеточная 
форма жизни: их строение, значение и 

меры профилактики вирусных 

заболеваний. Вид как наименьшая 
единица классификации 

Объяснять сущность термина 

«классификация».  
Определять предмет науки систематики. 

Различать основные таксоны 

классификации — «царство» и «вид». 

Характеризовать вид как наименьшую 
единицу классификации. 

Устанавливать связь между царствами 

живой природы на схеме, приведённой в 
учебнике. 

Выделять отличительные особенности 

строения и жизнедеятельности вирусов 

 

Бактерии. 

Многообразие 

бактерий 

Бактерии: строение и 

жизнедеятельность 

Бактерии — примитивные 
одноклеточные организмы. Строение 

бактерий. Размножение бактерий 

делением клетки надвое. Бактерии как 
самая древняя группа организмов. 

Процессы жизнедеятельности 

бактерий. Понятие об автотрофах и 

гетеротрофах, прокариотах и 
эукариотах 

Характеризовать особенности строения 

бактерий. 

Описывать разнообразные формы 
бактериальных клеток на рисунке 

учебника. 

Различать понятия «автотрофы», 
«гетеротрофы», «прокариоты», 

«эукариоты».  

Характеризовать процессы 

жизнедеятельности бактерии как 
прокариот. 

Сравнивать и оценивать роль бактерий-

автотрофов и бактерий-гетеротрофов в 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

природе 

 

Бактерии. 

Многообразие 

бактерий. Бактерии — 

возбудители 
заболеваний. Меры 

профилактики 

заболеваний, 
вызываемых 

бактериями. Роль 

бактерий в природе и 

в жизни человека 

Значение бактерий в 

природе и для человека 

Роль бактерий в природе. Симбиоз 

клубеньковых бактерий с растениями. 
Фотосинтезирующие бактерии. 

Цианобактерии как поставщики 

кислорода в атмосферу. Бактерии, 
обладающие разными типами обмена 

веществ. Процесс брожения. 

Роль бактерий в природе и в жизни 

человека. Средства борьбы с 
болезнетворными бактериями 

Характеризовать важную роль бактерий в 

природе. 

Устанавливать связь между растением и 

клубеньковыми бактериями на рисунке 
учебника, объяснять термин «симбиоз». 

Выявлять наличие фотосинтеза у 

цианобактерии, оценивать его значение 
для природы.  

Различать бактерии по их роли в природе 

и в жизни человека. 

Характеризовать полезную деятельность 
бактерий, их использование в народном 

хозяйстве. 

Сопоставлять вред и пользу, приносимые 
бактериями природе и человеку, делать 

выводы о значении бактерий 

 

Растения. 

Многообразие 

растений. Значение 

растений в природе и 
в жизни человека 

Растения 

Представление о флоре. 

Отличительное свойство растений. 

Хлорофилл. Значение фотосинтеза. 
Сравнение клеток растений и 

бактерий. Деление царства растений 

на группы: водоросли, цветковые 
(покрытосеменные), голосеменные, 

мхи, плауны, хвощи, папоротники. 

Строение растений. Корень и побег. 
Слоевище водорослей. Основные 

различия покрытосеменных и 

голосеменных растений. Роль 

цветковых растений в жизни человека 

Характеризовать главные признаки 

растений.  

Различать части цветкового растения на 

рисунке учебника, выдвигать 
предположения об их функциях. 

Сравнивать цветковые и голосеменные 

растения, характеризовать их сходство и 
различия.  

Характеризовать мхи, папоротники, 

хвощи, плауны как споровые растения, 
определять термин «спора». 

Выявлять на рисунке учебника различия 

между растениями разных 

систематических групп.  
Сопоставлять свойства растительной и 

бактериальной клеток, делать выводы.  

Характеризовать значение растений 
разных систематических групп в жизни 

человека 

Методы изучения 

живых организмов: 
наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Лабораторная работа № 3 

«Знакомство с внешним строением 
побегов растения» 

Различать и называть части побега 

цветкового растения. 
Определять расположение почек на 

побеге цветкового растения. 

Характеризовать особенности строения 
хвоинки, определять количество хвоинок 

на побеге. 

Устанавливать местоположение шишки. 
Сравнивать значение укороченных и 

удлинённых побегов у хвойных растений 

(на примере сосны). 

Фиксировать результаты наблюдений в 
тетради. 

Формулировать общий вывод о 

многообразии побегов у растений. 
Соблюдать правила работы в кабинете 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

биологии и обращения с лабораторным 

оборудованием 

Животные. Строение 

животных. 

Многообразие 

животных, их роль в 
природе и в жизни 

человека 

Животные 

Представление о фауне. Особенности 

животных. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Роль 
животных в природе и в жизни 

человека. Зависимость от окружающей 

среды 

Распознавать одноклеточных и 

многоклеточных животных на рисунках 

учебника.  

Характеризовать простейших по 
рисункам учебника, описывать их 

различия, называть части их тела. 

Сравнивать строение тела амёбы с 
клеткой эукариот, делать выводы.  

Называть многоклеточных животных, 

изображённых на рисунке учебника. 

Различать беспозвоночных и 
позвоночных животных. 

Объяснять роль животных в природе и в 

жизни человека. 
Характеризовать факторы неживой 

природы, оказывающие влияние на 

жизнедеятельность животных 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, 

измерение, 
эксперимент 

Лабораторная работа № 4 

«Наблюдение за передвижением 

животных» 

Готовить микропрепарат культуры 

инфузорий. 

Изучать живые организмы под 

микроскопом при малом увеличении. 
Наблюдать за движением животных, 

отмечать скорость и направление 

движения, сравнивать передвижение 
двух-трёх особей.  

Формулировать вывод о значении 

движения для животных. 
Фиксировать результаты наблюдений в 

тетради. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 
оборудованием 

 

Грибы. Многообразие 
грибов 

Грибы 
Общая характеристика грибов. 

Многоклеточные и одноклеточные 

грибы. Наличие у грибов признаков 

растений и животных. Строение тела 
гриба. Грибница, образованная 

гифами. Питание грибов: сапротрофы, 

паразиты, симбионты и хищники. 
Размножение спорами. Симбиоз гриба 

и растения — грибокорень (микориза) 

Устанавливать сходство грибов с 
растениями и животными. 

Описывать внешнее строение тела гриба, 

называть его части. 

Определять место представителей 
царства Грибы среди эукариот. 

Называть знакомые виды грибов.  

Характеризовать питание грибов. 
Различать понятия «сапротроф», 

«паразит», «хищник», «симбионт», 

«грибокорень», пояснять их примерами 
 

Многообразие грибов, 

их роль в природе и в 

жизни человека. 
Съедобные и 

ядовитые грибы. 

Приёмы оказания 

Многообразие и значение грибов  
Строение шляпочных грибов. 

Плесневые грибы, их использование в 
здравоохранении (антибиотик 

пенициллин). Одноклеточные грибы 

— дрожжи. Их использование в 

Характеризовать строение шляпочных 

грибов.  

Подразделять шляпочные грибы на 
пластинчатые и трубчатые. 

Описывать строение плесневых грибов 

по рисунку учебника. 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

первой помощи при 

отравлении грибами 

хлебопечении и пивоварении. 

Съедобные и ядовитые грибы. 
Правила сбора и употребления грибов 

в пищу. Паразитические грибы. Роль 

грибов в природе и в жизни человека 

Объяснять термины «антибиотик» и 

«пенициллин». 
Распознавать съедобные и ядовитые 

грибы на таблицах и рисунках учебника. 

Участвовать в совместном обсуждении 

правил сбора и использования грибов. 
Объяснять значение грибов для человека 

и для природы 

 

Лишайники. Роль 

лишайников в 

природе и в жизни 

человека 

Лишайники 

Общая характеристика лишайников. 

Внешнее и внутреннее строение, 

питание, размножение. Значение 
лишайников в природе и в жизни 

человека. Лишайники — показатели 

чистоты воздуха 

Выделять и характеризовать главную 

особенность строения лишайников — 

симбиоз двух организмов — гриба и 

водоросли. 
Различать типы лишайников на рисунке 

учебника. 

Анализировать изображение внутреннего 
строения лишайника. 

Выявлять преимущества 

симбиотического организма для 
выживания в неблагоприятных условиях 

среды. 

Характеризовать значение лишайников в 

природе и в жизни человека 
 

Разнообразие 

организмов. 
Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды. 
Роль биологического 

разнообразия в 

природе и в жизни 

человека 

Значение живых 

организмов в природе и в 

жизни человека 

Животные и растения, вредные для 

человека. Живые организмы, полезные 
для человека. Взаимосвязь полезных и 

вредных видов в природе. Значение 

биологического разнообразия в 

природе и в жизни человека. 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Многообразие 

живых организмов» 

Определять значение животных и 

растений в природе и в жизни человека 
по рисункам учебника. 

Доказывать на примерах ценность 

биологического разнообразия для 
сохранения равновесия в природе. 

Объяснять необходимость охраны редких 

видов и природы в целом. 

Оценивать свои достижения и 
достижения одноклассников по усвоению 

учебного материала 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (7 ч) 

Взаимосвязи 

организмов и 
окружающей среды 

Среды жизни планеты Земля 

Многообразие условий обитания на 
планете. Среды жизни организмов. 

Особенности водной, почвенной, 

наземно-воздушной и организменной 
сред. Примеры организмов — 

обитателей этих сред жизни 

Характеризовать особенности условий 

сред жизни на Земле. 
Характеризовать организмов-паразитов, 

изображённых на рисунке учебника. 

Приводить примеры обитателей 
организменной среды — паразитов и 

симбионтов, объяснять их воздействие на 

организм хозяина 

Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы 

Экологические факторы среды  
Условия, влияющие на жизнь 

организмов в природе, — 

экологические факторы среды. 
Факторы неживой природы, факторы 

живой природы и антропогенные. 

Примеры экологических факторов 

Различать понятия «экологический 

фактор», «фактор неживой природы», 

«фактор живой природы», 

«антропогенный фактор».  
Характеризовать действие различных 

факторов среды на организмы, приводить 

примеры собственных наблюдений. 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

Аргументировать деятельность человека 

в природе как антропогенный фактор 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды 

Приспособления организмов к 

жизни в природе 

Влияние среды на организмы. 

Приспособленность организмов к 
условиям своего обитания. 

Биологическая роль защитной окраски 

у животных, яркой окраски и аромата 
у цветков, наличия соцветий у 

растений 

Выявлять взаимосвязи между действием 

факторов среды и особенностями 

строения и жизнедеятельности 

организмов. 
Объяснять причины сезонных изменений 

у организмов, приводить примеры 

собственных наблюдений. 
Характеризовать приспособленность 

животных и растений к среде обитания 

по рисункам учебника 

Пищевые связи в 
экосистеме. 

Круговорот веществ и 

превращения энергии 

Природные сообщества 
Потоки веществ между живой и 

неживой природой. Взаимодействие 

живых организмов между собой. 
Пищевая цепь. Растения — 

производители органических веществ; 

животные — потребители 
органических веществ; грибы, 

бактерии — разлагатели. Понятие о 

круговороте веществ в природе. 

Понятие о природном сообществе. 
Примеры природных сообществ 

Определять понятие «пищевая цепь». 
Анализировать элементы круговорота 

веществ на рисунке учебника. 

Объяснять роль различных организмов в 
круговороте веществ. 

Различать понятия «производители», 

«потребители», «разлагатели», 
«природное сообщество». 

Характеризовать разные природные 

сообщества. 

Объяснять роль живых организмов и 
круговорота веществ в природном 

сообществе 

Взаимосвязи 
организмов и 

окружающей среды. 

Приспособления к 
различным средам 

обитания 

Природные зоны России 
Понятие природной зоны. Различные 

типы природных зон: влажный 

тропический лес, тайга, тундра, 
широколиственный лес, степь. 

Природные зоны России, их 

обитатели. Редкие и исчезающие виды 

природных зон, требующие охраны 

Определять понятие «природная зона». 
Распознавать и характеризовать 

природные зоны России по карте, 

приведённой в учебнике. 
Различать и объяснять особенности 

животных разных природных зон. 

Объяснять роль Красной книги в охране 

природы, приводить примеры редких 
растений и животных, охраняемых 

государством 

 

Разнообразие 

организмов. 

Взаимосвязи 

организмов и 
окружающей среды. 

Приспособления к 

различным средам 
обитания 

Жизнь организмов на разных 

материках 

Понятие о материке как части суши, 

окружённой морями и океанами. 
Многообразие живого мира нашей 

планеты. Открытие человеком новых 

видов организмов. Своеобразие и 
уникальность живого мира материков: 

Африки, Австралии, Южной Америки, 

Северной Америки, Евразии, 
Антарктиды 

Характеризовать и сравнивать 

расположение и размеры материков 

Земли по карте, приведённой в учебнике. 

Объяснять понятие «местный вид».  
Характеризовать особенности местных 

видов организмов, их приспособленность 

к среде обитания. 
Называть примеры флоры и фауны 

материков по рисункам учебника. 

Анализировать свои впечатления от 
встречи с представителями флоры и 

фауны разных материков в зоопарке, 

ботаническом саду, музее.  

Оценивать роль человека в сохранении 
местных видов на Земле 

 

Жизнь организмов в морях и Описывать разнообразие живого мира в 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

океанах 

Условия жизни организмов в водной 
среде. Обитатели мелководий и 

средних глубин. Прикреплённые 

организмы. Жизнь организмов на 

больших глубинах. 
Приспособленность организмов к 

условиям обитания. 
 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Жизнь организмов 

на планете Земля» 

морях и океанах по рисункам учебника.  

Выделять существенные признаки 
приспособленности организмов к среде 

обитания. 

Объяснять причины прикреплённого 

образа жизни мидий, водорослей и 
особого строения тела у рыб. 

Оценивать значение планктона для 

других живых организмов по рисунку 
учебника. Характеризовать условия 

обитания на больших глубинах океана. 

Аргументировать приспособленность 

глубоководных животных к среде своего 
обитания.  

Рисовать (моделировать) схему 

круговорота веществ в природе. 
Принимать участие в обсуждении 

проблемных вопросов. 

Строить схему круговорота веществ в 
природе с заданными в учебнике 

объектами живого мира. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по усвоению 
учебного материала темы 

 

Тема 4. Человек на планете Земля (6 ч) 

Место человека в 

системе 

органического мира. 
Природная и 

социальная среда 

обитания человека. 

Особенности 
поведения человека. 

Речь. Мышление 

Как появился человек на Земле  
Когда и где появился человек. Предки 

Человека разумного. Родственник 
человека современного типа — 

неандерталец. Орудия труда Человека 

умелого. Образ жизни кроманьонца. 

Биологические особенности 
современного человека. Деятельность 

человека в природе в наши дни 

Характеризовать внешний вид раннего 

предка человека, сравнивать его с 

обезьяной и современным человеком. 
Выделять особенности строения тела и 

жизнедеятельности неандертальцев. 

Описывать особенности строения тела и 

условия жизни кроманьонцев по рисунку 
учебника. 

Устанавливать связь между развитием 

головного мозга и поведением древних 
людей.  

Характеризовать существенные признаки 

современного человека. 

Объяснять роль речи и общения в 
формировании современного человека. 

Доказывать, что современный человек 

появился на Земле в результате 
длительного исторического развития 

 

Роль человека в 
биосфере. 

Экологические 

проблемы 

Как человек изменял природу  
Изменение человеком окружающей 

среды. Необходимость знания законов 

развития живой природы. 

Мероприятия по охране природы 

Анализировать пути расселения человека 
по карте материков Земли. 

Приводить доказательства воздействия 

человека на природу. 

Выявлять причины сокращения лесов, 
объяснять ценность лесопосадок. 

Аргументировать необходимость охраны 

природы. 
Обосновывать значимость знания законов 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

развития природы для охраны живого 

мира на Земле 

Последствия 

деятельности 

человека в 

экосистемах 

Важность охраны живого мира 

планеты 

Взаимосвязь процессов, 

происходящих в живой и неживой 
природе. Причины исчезновения 

многих видов животных и растений. 

Виды, находящиеся на грани 
исчезновения. Проявление 

современным человечеством заботы о 

живом мире. Заповедники, Красная 

книга. Мероприятия по 
восстановлению численности редких 

видов и природных сообществ 

Называть животных, истреблённых 

человеком. 

Характеризовать состояние редких видов 

животных, занесённых в Красную книгу.  
Объяснять причины сокращения и 

истребления некоторых видов животных, 

приводить примеры. 
Объяснять значение Красной книги, 

заповедников. 

Характеризовать запрет на охоту как 

мероприятие по охране животных 
 

Роль человека в 
биосфере. 

Экологические 

проблемы 

Сохраним богатство живого мира 
Ценность разнообразия живого мира. 

Обязанности человека перед 

природой. Примеры участия 
школьников в деле охраны природы. 

Результаты бережного отношения к 

природе. Примеры увеличения 

численности отдельных видов. 
Расселение редких видов на новых 

территориях. 

 

Обобщение и систематизация 

знаний  

по теме «Человек на планете Земля» 

Аргументировать ценность 
биологического разнообразия для 

природы и человека. 

Оценивать роль деятельности человека в 
природе. 

Приводить примеры своей деятельности 

в природе и общения с живыми 

организмами.  
Проектировать мероприятия по охране 

растений и животных в период летних 

каникул (заготовка кормов для 
зимующих птиц, постройка кормушек, 

охрана раннецветущих растений и пр.). 

Оценивать свои достижения и 
достижения одноклассников по усвоению 

учебного материала 

 

Итоговый контроль знаний по курсу 

биологии 5 класса 

Систематизировать и обобщать знания по 
темам курса биологии 5 класса. 

Использовать учебные действия для 

формулировки ответов 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, 

измерение, 
эксперимент 

Экскурсия 

«Весенние явления в природе» или 

«Многообразие живого мира» (по 

выбору учителя). 
 

Обсуждение заданий на 

лето 

Наблюдать и фиксировать природные 

явления, делать выводы. 

Систематизировать и обобщать знания о 

многообразии живого мира. 
Соблюдать правила поведения в природе.  

Анализировать содержание заданий, 

выбранных на лето 
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6 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 2 ч — резервное время) 
 

Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

Тема 1. Наука о растениях — ботаника (4 ч) 

Многообразие растений, 

принципы их 

классификации. 
Усложнение растений в 

процессе эволюции 

Царство Растения. Внешнее строение и 

общая характеристика растений 

Царства живой природы. Внешнее строение, 
органы растения. Вегетативные и 

генеративные органы. Места обитания 

растений. История использования и изучения 
растений. Семенные и споровые растения. 

Наука о растениях — ботаника 

Различать царства живой 

природы.  

Характеризовать различных 
представителей царства 

Растения. 

Определять предмет науки 
ботаники. Описывать историю 

развития науки о растениях. 

Характеризовать внешнее 

строение растений.  
Осваивать приёмы работы 

с определителем растений. 

Объяснять отличие 
вегетативных органов от 

генеративных. 

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки 

презентации, сообщения о роли 

растений в природе, об истории 

использования растений 
человеком 

 

Система и эволюция 
органического мира. 

Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды. 
Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Многообразие жизненных форм растений 
Представление о жизненных формах 

растений, примеры. Связь жизненных форм 

растений со средой их обитания. 
Характеристика отличительных свойств 

наиболее крупных категорий жизненных 

форм растений: деревьев, кустарников, 

кустарничков, полукустарников, трав 

Распознавать и характеризовать 
растения различных жизненных 

форм. 

Устанавливать взаимосвязь 
жизненных форм растений со 

средой их обитания 

Клеточное строение 

организмов. Клетки 

растений. Половое 
размножение. Рост и 

развитие организмов 

Клеточное строение растений.  

Свойства растительной клетки  
Клетка как основная структурная единица 
растения. Строение растительной клетки: 

клеточная стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли, 

пластиды. Жизнедеятельность клетки. 

Деление клетки. Клетка как живая система. 
Особенности растительной клетки 

Приводить примеры 

одноклеточных и 

многоклеточных растений. 
Различать и называть органоиды 

клеток растений. 

Характеризовать основные 

процессы жизнедеятельности 
клетки. 

Обобщать знания и делать 

выводы о взаимосвязи работы 
всех частей клетки. 

Выявлять отличительные 

признаки растительной клетки 
 

Клетки, ткани и органы 

растений. 

Отличительные признаки 
живых организмов 

Ткани растений 

Понятие о ткани растений. Виды тканей: 

основная, покровная, проводящая, 
механическая. Причины появления тканей. 

Растение как целостный живой организм, 

состоящий из клеток и тканей. 
 

Определять понятие «ткань». 

Характеризовать особенности 

строения и функции тканей 
растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций тканей. 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы «Наука о растениях — 

ботаника» 

Объяснять значение тканей в 

жизни растения. 
Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

темы, выполнять задания 

Тема 2. Органы растений (8 ч) 

Размножение 

организмов. Органы 
растений. Рост и 

развитие организмов. 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Семя, его строение и значение  
Семя как орган размножения растений. 
Строение семени: кожура, зародыш, 

эндосперм, семядоли. Строение зародыша 

растения. Двудольные и однодольные 

растения. Прорастание семян. Проросток, 
особенности его строения. Значение семян в 

природе и в жизни человека. 
 
Лабораторная работа № 1 

«Строение семени фасоли» 

Объяснять роль семян в 

природе.  
Характеризовать функции 

частей семени.  

Описывать строение зародыша 

растения.  
Устанавливать сходство 

проростка с зародышем семени. 

Описывать стадии прорастания 
семян. Выявлять отличительные 

признаки семян двудольных и 

однодольных растений.  
Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения о роли семян в жизни 

человека. 
Проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты во 

время выполнения лабораторной 
работы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 

Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды. 

Среда — источник 
веществ, энергии и 

информации 

Условия прорастания семян  
Значение воды и воздуха для прорастания 

семян. Запасные питательные вещества 
семени. Температурные условия прорастания 

семян. Роль света. Сроки посева семян 

Характеризовать роль воды и 

воздуха в прорастании семян. 

Объяснять значение запасных 
питательных веществ в 

прорастании семян. 

Объяснять зависимость 
прорастания семян от 

температурных условий. 

Прогнозировать сроки посева 

семян отдельных культур 
 

Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды. 
Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Корень, его строение и значение  
Типы корневых систем растений. Строение 
корня — зоны корня: конус нарастания, 

всасывания, проведения, деления, роста. Рост 

корня, геотропизм. Видоизменения корней. 
Значение корней в природе. 

 
 
Лабораторная работа № 2 

«Строение корня проростка» 

Различать и определять типы 

корневых систем на рисунках, 
гербарных экземплярах, 

натуральных объектах. 

Называть части корня. 
Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей 

корня. 

Объяснять особенности роста 
корня.  

Проводить наблюдения за 

изменениями в верхушечной 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

части корня в период роста.  

Характеризовать значение 
видоизменённых корней для 

растений. 

Проводить наблюдения и 

фиксировать их результаты во 
время выполнения лабораторной 

работы. 

Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

 

Клетки, ткани и органы 
растения. Рост и 

развитие растений. 

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Побег, его строение и развитие  
Побег как сложная система. Строение побега. 

Строение почек. Вегетативная, цветочная 

(генеративная) почки. Развитие и рост 
побегов из почек. Прищипка и пасынкование. 

Спящие почки. 
 
Лабораторная работа № 3 

«Строение вегетативных и генеративных 

почек» 

Называть части побега. 
Определять типы почек на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах.  
Характеризовать почку как 

зачаток нового побега. 

Объяснять назначение 
вегетативных и генеративных 

почек. 

Объяснять роль прищипки и 

пасынкования в 
растениеводстве. 

Наблюдать и исследовать 

строение побега на примере 
домашнего растения. 

Сравнивать побеги разных 

растений и находить их 
различия. 

Изучать строение почек 

на натуральных объектах, делать 

выводы. 
Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, работы с 

лабораторным оборудованием 
 

Клетки, ткани и органы 

растения. Рост и 

развитие растений 

Лист, его строение и значение  
Внешнее строение листа. Внутреннее 

строение листа. Типы жилкования листьев. 
Строение и функции устьиц. Значение листа 

для растения: фотосинтез, испарение, 

газообмен. Листопад, его роль в жизни 
растения. Видоизменения листьев 

Определять части листа на 

гербарных экземплярах, 

рисунках. 
Различать простые и сложные 

листья.  

Характеризовать внутреннее 
строение листа, его части. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций листа. 
Характеризовать видоизменения 

листьев растений 

Рост и развитие. Органы 

растений. Методы 
изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Стебель, его строение и значение  
Внешнее строение стебля. Типы стеблей. 
Внутреннее строение стебля. Функции стебля. 

Видоизменения стебля у надземных и 

подземных побегов. 
 

Описывать внешнее строение 

стебля, приводить примеры 
различных типов стеблей.  

Называть внутренние части 

стебля растений и их функции. 
Определять видоизменения 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

Лабораторная работа № 4 

«Внешнее строение корневища, клубня, 
луковицы» 

надземных и подземных побегов 

на рисунках, фотографиях, 
натуральных объектах. 

Изучать и описывать строение 

подземных побегов, отмечать их 

различия. 
Фиксировать результаты 

исследований.  

Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Органы растений. Рост, 

развитие и размножение 
растений 

Цветок, его строение и значение  

Цветок как видоизменённый укороченный 

побег, развивающийся из генеративной почки. 

Строение цветка. Роль цветка в жизни 

растения. Значение пестика и тычинок в 

цветке. Соцветия, их разнообразие. Цветение 

и опыление растений. Опыление как условие 

оплодотворения. Типы опыления 

(перекрёстное и самоопыление). Переносчики 

пыльцы. Ветроопыление 

Определять и называть части 

цветка на рисунках, 
фотографиях, натуральных 

объектах.  

Называть функции частей 
цветка. 

Различать и называть типы 

соцветий на рисунках и 
натуральных объектах.  

Характеризовать значение 

соцветий.  

Объяснять взаимосвязь 
опыления и оплодотворения у 

цветковых растений.  

Характеризовать типы опыления 
у растений.  

Устанавливать взаимосвязь 

функций частей цветка и 
поведения животных в период 

опыления 

Половое размножение. 

Органы растений. 
Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды 

Плод. Разнообразие и значение плодов 

Строение плода. Разнообразие плодов. 
Цветковые (покрытосеменные) растения. 

Распространение плодов и семян. Значение 

плодов в природе и в жизни человека. 
 

Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы «Органы растений» 

Объяснять процесс образования 

плода. Определять типы плодов 
и классифицировать их по 

рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам. 
Описывать способы 

распространения плодов и семян 

на основе наблюдений. 

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки 

сообщения о роли плодов и 

семян в природе и в жизни 
человека. 

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы. 
Отвечать на итоговые вопросы 

темы, выполнять задания 

 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

Процессы 

жизнедеятельности: 

питание, фотосинтез. 

Минеральное питание растений и значение 

воды 

Вода как необходимое условие минерального 

Объяснять роль корневых 

волосков в механизме 

почвенного питания. 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности. 
Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды 

(почвенного) питания. Извлечение растением 

из почвы растворённых в воде минеральных 
солей. Функция корневых волосков. 

Перемещение воды и минеральных веществ 

по растению. Значение минерального 

(почвенного) питания. Типы удобрений и их 
роль в жизни растения. Экологические 

группы растений по отношению к воде 

Обосновывать роль почвенного 

питания в жизни растений. 
Сравнивать и различать состав и 

значение органических и 

минеральных удобрений для 

растений. 
Устанавливать взаимосвязь 

почвенного питания растений и 

условий внешней среды.  
Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта о 

приспособленности к воде 
растений разных экологических 

групп 

Процессы 
жизнедеятельности: 

питание, фотосинтез. 

Взаимосвязь организмов 
и окружающей среды. 

Роль человека в 

биосфере 

Воздушное питание растений — 

фотосинтез 

Условия образования органических веществ в 

растении. Зелёные растения – автотрофы. 
Гетеротрофы как потребители готовых 

органических веществ. Значение фотосинтеза 

в природе 

Характеризовать условия, 
необходимые для воздушного 

питания растений. 

Объяснять роль зелёных листьев 
в фотосинтезе. 

Приводить примеры организмов 

— автотрофов и гетеротрофов, 

находить различия в их питании. 
Обосновывать космическую 

роль зелёных растений. 

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки 

сообщения о роли фотосинтеза 

на нашей планете 
 

Процессы 

жизнедеятельности: 

питание, фотосинтез, 
дыхание, обмен веществ. 

Роль дыхания в 

жизнедеятельности 
клетки и организма 

Дыхание и обмен веществ у растений 

Роль дыхания в жизни растений. 

Сравнительная характеристика процессов 
дыхания и фотосинтеза. Обмен веществ в 

организме как важнейший признак жизни. 

Взаимосвязь процессов дыхания и 
фотосинтеза 

 

Характеризовать сущность 

процесса дыхания у растений. 

Устанавливать взаимосвязь 
процессов дыхания и 

фотосинтеза, проводить их 

сравнение.  
Определять понятие «обмен 

веществ».  

Характеризовать обмен веществ 

как важный признак жизни 

Размножение. Бесполое и 

половое размножение. 

Половые клетки. 
Оплодотворение. Рост и 

развитие организмов 

Размножение и оплодотворение у растений 

Размножение как необходимое свойство 

жизни. Типы размножения: бесполое и 
половое. Бесполое размножение — 

вегетативное и размножение спорами. 

Главная особенность полового размножения. 
Особенности оплодотворения у цветковых 

растений. Двойное оплодотворение. 

Достижения отечественного учёного С.Г. 

Навашина 

Характеризовать значение 

размножения живых 

организмов. 
Называть и описывать способы 

бесполого размножения, 

приводить примеры.  
Обосновывать биологическую 

сущность бесполого 

размножения. 

Объяснять биологическую 
сущность полового 

размножения. 

Называть основные особенности 
оплодотворения у цветковых 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

растений. 

Доказывать обоснованность 
определения «двойное 

оплодотворение» применительно 

к цветковым растениям. 

Сравнивать бесполое и половое 
размножение растений, 

находить их различия 

 

Размножение. Бесполое 

размножение. Методы 

изучения живых 

организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Вегетативное размножение растений и его 

использование человеком 

Особенности вегетативного размножения, его 

роль в природе. Использование вегетативного 
размножения человеком: прививки, культура 

тканей. 
 
Лабораторная работа № 5 

«Черенкование комнатных растений» 

Называть характерные черты 

вегетативного размножения 

растений. 

Сравнивать различные способы 
и приёмы работы в процессе 

вегетативного размножения 

растений. 
Применять знания о способах 

вегетативного размножения в 

практических целях.  
Формировать умения 

проведения черенкования в ходе 

выполнения лабораторной 

работы.  
Наблюдать за развитием корней 

у черенка и фиксировать 

результаты. 
Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Рост и развитие 

организмов. 

Экологические 

проблемы. Последствия 
деятельности человека в 

экосистемах. 

Взаимосвязи организмов 
и окружающей среды 

Рост и развитие растений  
Характерные черты процессов роста и 

развития растений. Этапы индивидуального 

развития растений. 

Зависимость процессов роста и развития от 

условий среды обитания. Периодичность 

протекания жизненных процессов. Суточные 

и сезонные ритмы. Экологические факторы: 

абиотические, биотические, антропогенные, 

их влияние на жизнедеятельность растений. 
 

Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы «Основные процессы 

жизнедеятельности растений» 

Называть основные черты, 

характеризующие рост растения. 

Объяснять процессы развития 

растения, роль зародыша. 
Сравнивать процессы роста и 

развития.  

Характеризовать этапы 
индивидуального развития 

растения. 

Устанавливать зависимость 

роста и развития растений от 
условий среды. 

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы. 
Отвечать на итоговые вопросы 

темы, выполнять задания 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч) 

Многообразие растений, 

принципы их 

классификации. Вид — 

основная 
систематическая единица 

Систематика растений, её значение для 

ботаники 

Происхождение названий отдельных 

растений. Классификация растений. Вид как 

единица классификации. Название вида. 

Группы царства Растения. Роль систематики в 

изучении растений 

Приводить примеры названий 

различных растений. 

Систематизировать растения по 

группам.  
Характеризовать единицу 

систематики — вид.  

Осваивать приёмы работы 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

с определителем растений. 

Объяснять значение 
систематики растений для 

ботаники. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 
презентации сообщения о 

деятельности К. Линнея и роли 

его исследований в биологии 

Водоросли. Разнообразие 

организмов. Значение 

растений в природе и в 

жизни человека 

Водоросли, их многообразие в природе 

Общая характеристика. Строение, 

размножение водорослей. Разнообразие 

водорослей. Отделы: Зелёные, Красные, 

Бурые водоросли. Значение водорослей в 

природе. Использование водорослей 

человеком 

Выделять и описывать 

существенные признаки 

водорослей. 

Характеризовать главные черты, 
лежащие в основе систематики 

водорослей.  

Распознавать водоросли на 
рисунках, гербарных 

материалах. 

Сравнивать водоросли с 
наземными растениями и 

находить общие признаки.  

Объяснять процессы 

размножения у одноклеточных и 
многоклеточных водорослей.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 
сообщения о значении 

водорослей в природе и в жизни 

человека 

Усложнение растений в 

процессе эволюции. 

Многообразие растений, 

принципы их 
классификации 

Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение 
Моховидные, характерные черты строения. 

Классы: Печёночники и Листостебельные, их 

отличительные черты. Размножение (бесполое 

и половое) и развитие моховидных. 

Моховидные как споровые растения. 

Значение мхов в природе и в жизни человека. 
 
Лабораторная работа № 6 

«Изучение внешнего строения моховидных 

растений» 

Сравнивать представителей 

различных групп растений 

отдела, делать выводы. 

Называть существенные 
признаки мхов.  

Распознавать представителей 

моховидных на рисунках, 
гербарных материалах, живых 

объектах. 

Выделять признаки 

принадлежности моховидных к 
высшим споровым растениям.  

Характеризовать процессы 

размножения и развития 
моховидных, их особенности.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения мхов и их воздействия 
на среду обитания.  

Сравнивать внешнее строение 

зелёного мха (кукушкина льна) и 

белого мха (сфагнума), отмечать 
их сходство и различия. 

Фиксировать результаты 

исследований.  
Соблюдать правила работы в 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Усложнение растений в 

процессе эволюции. 

Значение растений в 

природе и в жизни 
человека 

Плауны. Хвощи. Папоротники.  

Их общая характеристика  
Характерные черты высших споровых 

растений. Чередование полового и бесполого 
размножения в цикле развития. Общая 

характеристика отделов: Плауновидные, 

Хвощевидные, Папоротниковидные, их 
значение в природе и в жизни человека 

Находить общие черты строения 

и размножения плаунов, хвощей, 

папоротников, их различия. 

Сравнивать особенности 
строения и размножения мхов и 

папоротников, делать вывод о 

прогрессивном строении 
папоротников. Характеризовать 

роль папоротникообразных в 

природе, обосновывать 

необходимость охраны 
исчезающих видов. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 
презентации проекта о 

разнообразии и роли высших 

споровых растений в природе 

Рост, развитие и 

размножение растений. 

Голосеменные. 

Основные растительные 
сообщества 

Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика и значение 

Общая характеристика голосеменных. 

Расселение голосеменных по поверхности 

Земли. Образование семян как свидетельство 

более высокого уровня развития 

голосеменных по сравнению со споровыми. 

Особенности строения и развития 

представителей класса Хвойные. 

Голосеменные на территории России. Их 

значение в природе и в жизни человека 

Выявлять общие черты строения 

и развития семенных растений. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем растений. 
Сравнивать строение споры и 

семени.  

Характеризовать процессы 
размножения и развития 

голосеменных. 

Прогнозировать последствия 
нерациональной деятельности 

человека для жизни 

голосеменных. 

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки 

презентации проекта о значении 

хвойных лесов России 

Усложнение растений в 

процессе эволюции. 

Покрытосеменные 

растения, принципы их 
классификации. Охрана 

редких и исчезающих 

видов растений 

Отдел Покрытосеменные. Общая 

характеристика и значение  
Особенности строения, размножения и 

развития. Сравнительная характеристика 
покрытосеменных и голосеменных растений. 

Более высокий уровень развития 

покрытосеменных по сравнению с 
голосеменными, лучшая приспособленность к 

различным условиям окружающей среды. 

Разнообразие жизненных форм 
покрытосеменных. Характеристика классов 

Двудольные и Однодольные растения, их роль 

в природе и в жизни человека. Охрана редких 

и исчезающих видов 

Выявлять черты усложнения 

организации покрытосеменных 

по сравнению с голосеменными. 

Сравнивать и находить признаки 
сходства и различия в строении 

и жизнедеятельности 

покрытосеменных и 
голосеменных. 

Применять приёмы работы с 

определителем растений. 
Устанавливать взаимосвязь 

приспособленности 

покрытосеменных к условиям 

среды.  
Выделять и сравнивать 

существенные признаки 

строения однодольных и 
двудольных растений. 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

Объяснять причины 

использования 
покрытосеменных для 

выведения культурных форм.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 
презентации проекта об 

охраняемых видах 

покрытосеменных растений 
 

Разнообразие 

организмов. Важнейшие 

сельскохозяйственные 
культуры. Ядовитые 

растения. Роль человека 

в биосфере 

Семейства класса Двудольные  
Общая характеристика. Семейства: 

Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, 
Паслёновые, Сложноцветные. Отличительные 

признаки семейств. Значение в природе и в 

жизни человека. Сельскохозяйственные 
культуры 

Выделять основные признаки 

класса Двудольные. 

Описывать отличительные 
признаки семейств класса. 

Распознавать представителей 

семейств на рисунках, 
гербарных материалах, 

натуральных объектах. 

Применять приёмы работы с 
определителем растений. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта о роли 
растений класса Двудольные в 

природе и в жизни человека 

Разнообразие 
организмов. Охрана 

редких и исчезающих 

видов растений. 
Важнейшие 

сельскохозяйственные 

культуры 

Семейства класса Однодольные  
Общая характеристика. Семейства: Лилейные, 

Луковые, Злаки. Отличительные признаки. 

Значение в природе и в жизни человека. 
Исключительная роль злаковых растений 

Выделять признаки класса 
Однодольные.  

Определять признаки деления 

классов Двудольные и 
Однодольные на семейства.  

Описывать характерные черты 

семейств класса Однодольные. 

Применять приёмы работы 
с определителем растений. 

Приводить примеры охраняемых 

видов.  
Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта о 

практическом использовании 
растений семейства 

Однодольные, о значении злаков 

для живых организмов 

Эволюция растений. 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, 
приспособленность 

организмов к среде 

обитания. Охраняемые 

виды 

Историческое развитие растительного 

мира 

Понятие об эволюции живого мира. Первые 

обитатели Земли. История развития 

растительного мира. Выход растений на сушу. 

Характерные черты приспособленности к 

наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о 

результатах эволюции растений, 

направляемой человеком. Охрана редких и 

исчезающих видов 

Объяснять сущность понятия об 

эволюции живого мира. 

Описывать основные этапы 
эволюции организмов на Земле. 

Выделять этапы развития 

растительного мира.  

Называть черты 
приспособленности растений к 

наземному образу жизни. 

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

сообщения о редких и 

исчезающих видах растений 

Система и эволюция 

органического мира. 

Охраняемые виды. 

Значение растений в 
природе и в жизни 

человека. Роль человека 

в биосфере 

Многообразие и происхождение 

культурных растений 

История происхождения культурных 

растений. Значение искусственного отбора и 

селекции. Особенности культурных растений. 

Центры их происхождения. Расселение 

растений. Сорные растения, их значение. 
 

Дары Нового и Старого Света 

Дары Старого Света (пшеница, рожь, капуста, 

виноград, банан) и Нового Света (картофель, 
томат, тыква). История и центры их 

появления. Значение растений в жизни 

человека. 

 

Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы «Многообразие и 

развитие растительного мира» 

Называть основные признаки 

различия культурных и 

дикорастущих растений.  

Характеризовать роль человека 
в появлении многообразия 

культурных растений.  

Приводить примеры культурных 
растений своего региона. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации, сообщения о 
жизни и научной деятельности 

Н.И. Вавилова.  

Называть родину наиболее 
распространённых культурных 

растений, называть причины их 

широкого использования 
человеком.  

Характеризовать значение 

растений в жизни человека. 

Обобщать и систематизировать 
знания по теме, делать выводы 

Тема 5. Природные сообщества (5 ч) 

Экосистемная 
организация живой 

природы. Экосистема. 

Круговорот веществ и 
превращения энергии 

Понятие о природном сообществе — 

биогеоценозе и экосистеме  
Понятие о природном сообществе 

(биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о 
структуре природного сообщества и 

функциональном участии живых организмов 

в нём. Круговорот веществ и поток энергии 

как главное условие существования 
природного сообщества. Совокупность 

живого населения природного сообщества 

(биоценоз). Условия среды обитания (биотоп). 
Роль растений в природных сообществах 

Объяснять сущность понятия 
«природное сообщество». 

Устанавливать взаимосвязь 

структурных звеньев 
природного сообщества. 

Оценивать роль круговорота 

веществ и потока энергии в 

экосистемах. 
Выявлять преобладающие типы 

природных сообществ родного 

края. 
Характеризовать влияние 

абиотических факторов на 

формирование природного 

сообщества. 
Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения о природных 
сообществах России 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, 
приспособленность 

организмов к среде 

обитания. Взаимосвязи 

организмов и 
окружающей среды 

Совместная жизнь организмов  

в природном сообществе 
Ярусное строение природного сообщества — 

надземное и подземное. Условия обитания 

растений в биогеоценозе. Многообразие форм 

живых организмов как следствие ярусного 
строения природных сообществ 

Характеризовать условия 

обитания растений в разных 
ярусах природного сообщества.  

Называть черты 

приспособленности растений к 

существованию в условиях 
яруса, приводить примеры, 

наблюдаемые в природе.  

Объяснять целесообразность 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

ярусности в жизни живых 

организмов. 
Называть причины появления 

разнообразия живых организмов 

в ходе эволюции 

 
 

Смена природных сообществ и её причины 
Понятие о смене природных сообществ. 

Причины смены: внутренние и внешние. 

Естественные и культурные природные 
сообщества, их особенности и роль в 

биосфере. 

Необходимость мероприятий по сохранению 

природных сообществ. 
 

Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы «Природные 

сообщества» 

Объяснять причины смены 
природных сообществ. 

Приводить примеры смены 

природных сообществ, 
вызванной внешними и 

внутренними причинами. 

Объяснять причины 

неустойчивости культурных 
сообществ — агроценозов. 

Аргументировать 

необходимость бережного 
отношения к природным 

сообществам.  

Обобщать и систематизировать 
знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

темы, выполнять задания 

Итоговый контроль знаний по курсу 

биологии 6 класса 

Выявление уровня сформированности 

основных видов учебной деятельности. 
 

Обсуждение заданий на лето 

Систематизировать и обобщать 
знания по темам курса биологии 

6 класса. 

Применять основные виды 
учебной деятельности для 

формулировки ответов к 

итоговым заданиям. 
Называть представителей и 

характеризовать отличительные 

признаки царства Растения.  

Объяснять строение и функции 
органов и систем органов 

растений. 

Устанавливать взаимосвязь 
жизнедеятельности 

растительных организмов и 

существования экосистем. 

Излагать свою точку зрения на 
необходимость принятия мер по 

охране растительного мира. 

Выбирать задание на лето, 
анализировать его содержание 

Методы изучения живых 

организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

Экосистемная 

организация живой 

природы 

Экскурсия  

«Весенние явления в жизни экосистемы 
(лес, парк, луг, болото)»(проводится 

по усмотрению учителя) 

Наблюдать природные явления, 

фиксировать результаты 
наблюдений, делать выводы.  

Выполнять исследовательскую 

работу: находить изучаемые 

виды растений, определять 
количество ярусов в природном 

сообществе, называть 

жизненные формы растений, 
отмечать весенние явления в 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

природе.  

Систематизировать и обобщать 
знания о многообразии живого 

мира.  

Соблюдать правила поведения в 

природе 
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7 класс (2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 2 ч — резервное время) 
 

Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 ч) 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 
Животные. Строение 

животных. 

Многообразие 
животных, их роль в 

природе и в жизни 

человека 

Зоология — наука о животных  
Введение. Зоология — система наук о 

животных. Морфология, анатомия, 
физиология, экология, палеонтология, 

этология. Сходство и различия животных и 

растений. Разнообразие и значение 
животных в природе и в жизни человека 

Выявлять признаки сходства и 

различий животных и растений. 

Приводить примеры различных 
представителей царства Животные. 

Анализировать и оценивать роль 

животных в экосистемах, в жизни 
человека 

Разнообразие 
организмов. 

Приспособления к 

различным средам 
обитания. Влияние 

экологических факторов 

на организмы. 
Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды 

Животные и окружающая среда  
Среды жизни. Места обитания — наиболее 

благоприятные участки среды жизни. 

Абиотические, биотические, 
антропогенные, экологические факторы. 

Среда обитания — совокупность всех 

экологических факторов. Взаимосвязи 
животных в природе. Биоценоз. Пищевые 

связи. Цепи питания 

Пояснять на конкретных примерах 
распространение животных в 

различных средах жизни.  

Сравнивать и характеризовать 
внешние признаки животных 

различных сред обитания по 

рисункам.  
Различать понятия «среда жизни», 

«среда обитания», «место обитания». 

 

Описывать влияние экологических 
факторов на животных.  

Доказывать наличие взаимосвязей 

между животными в природе.  
Определять роль вида в биоценозе.  

Использовать различные 

информационные ресурсы для 
подготовки сообщений по теме 

«Животные и окружающая среда» 

Разнообразие 

организмов. Принципы 
их классификации. 

Многообразие 

животных, их роль в 
природе и в жизни 

человека. Охрана редких 

и исчезающих видов 

животных. Методы 
изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Классификация животных и основные 

систематические группы 
Наука систематика. Вид. Популяция. 

Систематические группы. 
 

Влияние человека на животных 

Косвенное и прямое влияние. Красная 

книга. Заповедники 

Называть принципы, являющиеся 

основой классификации организмов. 
Характеризовать критерии основной 

единицы классификации. 

Устанавливать систематическое 
положение (соподчинение) 

различных таксонов на конкретных 

примерах. 

Описывать формы влияния человека 
на животных. 

Оценивать результаты влияния 

человека с этической точки зрения. 
Устанавливать взаимосвязь 

численности отдельных видов 

животных и их взаимоотношений в 
природе 

Использовать различные 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о сокращении 
численности отдельных видов 

животных 

 



1077 

 

Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

 Краткая история развития зоологии 

Труды великого учёного Древней Греции 
Аристотеля. Развитие зоологии в Средние 

века и эпоху Возрождения. Изобретение 

микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции 

русского академика П.С. Палласа. Труды 
Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. 

Исследования отечественных учёных в 

области зоологии. 
 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Общие сведения о мире 

животных» 

 

Характеризовать пути развития 

зоологии.  
Определять роль отечественных 

учёных в развитии зоологии. 

Анализировать достижения 

К. Линнея и Ч. Дарвина в области 
биологической науки. 

Называть представителей животных. 

Описывать характерные признаки 
животных и особенности их 

поведения 

Многообразие 

животных, их роль в 
природе и в жизни 

человека 

Экскурсия 

«Разнообразие животных в природе» 

Соблюдать правила поведения в 

природе. 
Фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы  

Тема 2. Строение тела животных (2 ч) 

Клеточное строение 

организмов 
Клетка 

Наука цитология. Строение животной 

клетки: размеры и формы, клеточные 

структуры, их роль в жизнедеятельности 
клетки. Сходство и различия строения 

животной и растительной клеток 

Сравнивать клетки животных и 

растений.  

Называть клеточные структуры 

животной клетки. 
Делать выводы о причинах сходства 

и различий животной и растительной 

клеток.  
Устанавливать взаимосвязь строения 

животной клетки с типом питания 

 

Строение животных. 

Процессы 

жизнедеятельности и их 

регуляции у животных 

Ткани, органы и системы органов  
Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервные, их характерные 

признаки. Органы и системы органов, 
особенности строения и функций. Типы 

симметрии животного, их связь с образом 

жизни. 
 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Строение тела животных» 

Называть типы тканей животных.  

Устанавливать взаимосвязь строения 

тканей с их функциями. 

Характеризовать органы и системы 
органов животных. 

Приводить примеры взаимосвязи 

систем органов в организме. 
Высказывать предположения о 

последствиях нарушения 

взаимосвязи органов и систем 
органов для организма. 

Описывать взаимосвязь образа 

жизни животного и типа симметрии 

тела.  
Систематизировать материал по 

теме, используя форму таблицы 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч) 

Многообразие 

животных, их роль в 

природе и в жизни 

человека 

Общая характеристика подцарства  

Простейшие. Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс Саркодовые 
Среда обитания, внешнее строение. 

Строение и жизнедеятельность саркодовых 

на примере амёбы-протея. Разнообразие 

саркодовых 

Выявлять характерные признаки 

подцарства Простейшие, или 

Одноклеточные, типа Саркодовые и 

жгутиконосцы. 
Распознавать представителей класса 

Саркодовые на микропрепаратах, 

рисунках, фотографиях. 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

Устанавливать взаимосвязь строения 

и функций организма на примере 
амёбы-протея.  

Обосновывать роль простейших в 

экосистемах 

Многообразие 
животных, их роль в 

природе и в жизни 

человека 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс 

Жгутиконосцы 

Среда обитания, строение и передвижение 

на примере эвглены зелёной. Характер 
питания, его зависимость от условий среды. 

Дыхание, выделение и размножение. 

Сочетание признаков животного и растения 

у эвглены зелёной. Разнообразие 
жгутиконосцев 

Характеризовать среду обитания 
жгутиконосцев. 

Устанавливать взаимосвязь 

характера питания и условий среды. 
Обосновывать вывод о 

промежуточном положении эвглены 

зелёной. 

Приводить доказательства более 
сложной организации колониальных 

форм жгутиковых.  

Раскрывать роль жгутиконосцев в 
экосистемах 

Многообразие 

животных, их роль в 
природе и в жизни 

человека. Методы 

изучения живых 

организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Тип Инфузории 

Среда обитания, строение и передвижение 
на примере инфузории-туфельки. Связь 

усложнения строения инфузорий с 

процессами их жизнедеятельности. 

Разнообразие инфузорий. 
 

Лабораторная работа № 1 

«Строение и передвижение инфузории-
туфельки» 

Выявлять характерные признаки 

типа Инфузории. 
Приводить примеры и 

характеризовать черты усложнения 

организации инфузорий по 

сравнению с саркожгутиконосцами.  
Наблюдать простейших под 

микроскопом.  

Фиксировать результаты 
наблюдений.  

Обобщать их, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в 
кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Разнообразие 

организмов. 
Профилактика 

заболеваний, 

вызываемых животными 

Значение простейших 

Место простейших в живой природе. 
Простейшие-паразиты. Дизентерийная 

амёба, малярный плазмодий, трипаносомы 

— возбудители заболеваний человека и 
животных. Меры предупреждения 

заболеваний, вызываемых простейшими. 
 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные» 

Объяснять происхождение 

простейших.  
Распознавать представителей 

простейших-паразитов на 

микропрепаратах, рисунках, 
фотографиях. 

Приводить доказательства 

необходимости выполнения 

санитарно-гигиенических норм в 
целях профилактики заболеваний, 

вызываемых простейшими. 

Выявлять характерные особенности 
животных по сравнению с 

растениями.  

Устанавливать взаимосвязь строения 
и жизнедеятельности организмов и 

условий среды.  

Формулировать вывод о роли 

простейших в природе 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 ч) 

Многообразие 

животных. Принципы их 
Общая характеристика многоклеточных 

животных. Тип Кишечнополостные. 

Описывать основные признаки 

подцарства Многоклеточные. 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

классификации. 

Строение животных. 
Процессы 

жизнедеятельности и их 

регуляция у животных. 

Усложнение животных в 
процессе эволюции 

Строение и жизнедеятельность 

Общие черты строения. Гидра — 
одиночный полип. Среда обитания, 

внешнее и внутреннее строение. 

Особенности жизнедеятельности, уровень 

организации в сравнении с простейшими 

Называть представителей типа 

кишечнополостных.  
Выделять общие черты строения.  

Объяснять на примере наличие 

лучевой симметрии у 

кишечнополостных.  
Характеризовать признаки более 

сложной организации в сравнении с 

простейшими 

Многообразие 

животных, их роль в 

природе и в жизни 

человека. Принципы их 
классификации. 

Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды 

Разнообразие кишечнополостных  
Класс Гидроидные. Класс Коралловые 

полипы, жизненные циклы, процессы 

жизнедеятельности. Класс Сцифоидные 
медузы, характерные черты строения и 

жизнедеятельности, жизненный цикл. 
 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Подцарство Многоклеточные» 

Определять представителей типа на 

рисунках, фотографиях, живых 

объектах.  

Характеризовать отличительные 
признаки классов 

кишечнополостных, используя 

рисунки учебника. 
Выявлять черты сходства и различий 

жизненных циклов гидроидных и 

сцифоидных медуз.  
Устанавливать взаимосвязь 

строения, образа жизни и функций 

организма кишечнополостных. 

Называть признаки, 
свидетельствующие о древнем 

происхождении кишечнополостных.  

Раскрывать роль кишечнополостных 
в экосистемах. 

Обобщать и систематизировать 

знания по материалам темы, делать 
выводы 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч) 

Многообразие 

животных. Принципы их 
классификации 

Тип Плоские черви. Общая 

характеристика 
Класс Ресничные черви. Места обитания и 

общие черты строения. Системы органов, 

жизнедеятельность. Черты более высокого 
уровня организации по сравнению с 

кишечнополостными 

Описывать основные признаки типа 

Плоские черви. 
Называть основных представителей 

класса Ресничные черви. 

Устанавливать взаимосвязь строения 
и функций систем органов 

ресничных червей.  

Приводить доказательства более 

сложной организации плоских 
червей по сравнению с 

кишечнополостными 

Разнообразие 
организмов. Принципы 

их классификации. 

Взаимосвязи организмов 
и окружающей среды 

Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни. Класс Сосальщики 

Внешнее и внутреннее строение. 

Размножение и развитие. Класс Ленточные 
черви. Приспособления к особенностям 

среды обитания. Размножение и развитие. 

Меры защиты от заражения 

паразитическими червями 

Называть характерные черты 
строения сосальщиков и ленточных 

червей, используя рисунки учебника. 

Устанавливать взаимосвязь строения 
червей-паразитов и среды их 

обитания. 

Распознавать представителей 

классов плоских червей на рисунках, 
фотографиях. 

Соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в повседневной жизни в 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

целях предупреждения заражения 

паразитическими червями 

Многообразие 

животных, их роль в 

природе и в жизни 

человека. Принципы их 
классификации. 

Строение животных 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. 

Общая характеристика  
Внешнее строение. Строение систем 

внутренних органов. Взаимосвязь строения 
и образа жизни представителей типа. 

Профилактика заражения человека 

круглыми червями 

Описывать характерные черты 

строения круглых червей. 

Распознавать представителей класса 

на рисунках и фотографиях. 
Устанавливать взаимосвязь строения 

и функций организма и образа его 

жизни. 
Находить признаки отличия 

первичной полости от кишечной. 

Соблюдать правила личной гигиены 

в целях профилактики заражения 
круглыми червями 

Строение животных. 

Принципы их 
классификации. 

Усложнение животных в 

процессе эволюции 

Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Класс 

Многощетинковые черви 

Места обитания, строение и 

жизнедеятельность систем внутренних 
органов. Уровни организации органов 

чувств свободноживущих кольчатых 

червей и паразитических круглых червей 

Называть черты более высокой 

организации кольчатых червей по 
сравнению с круглыми.  

Распознавать представителей класса 

на рисунках, фотографиях. 
Характеризовать черты усложнения 

строения систем внутренних 

органов. 

Формулировать вывод об уровне 
строения органов чувств 

Разнообразие 

организмов. Принципы 
их классификации. 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Класс 

Малощетинковые черви 

Места обитания, значение в природе. 

Особенности внешнего строения. Строение 
систем органов дождевого червя, их 

взаимосвязь с образом жизни. Роль 

малощетинковых червей в процессах 

почвообразования. 
 
Лабораторная работа № 2 

«Внешнее строение дождевого червя, его 
передвижение, раздражимость». 

 
Лабораторная работа № 3 
(по усмотрению учителя) 

«Внутреннее строение дождевого червя». 

 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Типы Плоские черви, Круглые 

черви, Кольчатые черви» 

Распознавать представителей класса 

на рисунках, фотографиях. 
Устанавливать взаимосвязь строения 

дождевого червя с его обитанием в 

почве. 
Обосновывать роль малощетинковых 

червей в почвообразовании. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 
учебного проекта о роли кольчатых 

червей в почвообразовании. 

Наблюдать и фиксировать 
результаты наблюдений. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием.  
Обобщать и систематизировать 

знания по материалам темы, делать 

выводы 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

Разнообразие 

организмов. Принципы 

их классификации. 
Усложнение животных в 

процессе эволюции 

Общая характеристика 

Среда обитания, внешнее строение. 

Строение и жизнедеятельность систем 
внутренних органов. Значение моллюсков. 

Черты сходства и различия строения 

моллюсков и кольчатых червей. 

Происхождение моллюсков 

Характеризовать особенности 

строения представителей различных 

классов моллюсков.  
Называть основные черты сходства и 

различия внутреннего строения 

моллюсков и кольчатых червей. 

Осваивать приёмы работы с 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

определителем животных. 

Устанавливать взаимосвязь 
малоподвижного образа жизни 

моллюсков и их организации 

Разнообразие 

организмов. Принципы 
классификации. 

Строение животных. 

Многообразие 
животных, их роль в 

природе и в жизни 

человека 

Класс Брюхоногие моллюски 

Среда обитания, внешнее строение на 
примере большого прудовика. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних 

органов. Особенности размножения и 
развития. Роль в природе и значение для 

человека 

Распознавать и сравнивать внешнее 

строение представителей класса на 
рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах. 

Устанавливать взаимосвязь между 
строением и функциями внутренних 

органов.  

Характеризовать способы питания 

брюхоногих моллюсков. 
Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

проекта о роли брюхоногих 
моллюсков в экосистемах 

 

Разнообразие 
организмов. Принципы 

их классификации. 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Класс Двустворчатые моллюски  
Среда обитания, внешнее строение на 

примере беззубки. Строение и функции 

систем внутренних органов. Особенности 

размножения и развития. Роль в природе и 
значение для человека. 

 
Лабораторная работа № 4 
«Внешнее строение раковин пресноводных 

и морских моллюсков» 

Различать и определять 
двустворчатых моллюсков на 

рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах. 

Объяснять взаимосвязь образа жизни 
и особенностей строения 

двустворчатых моллюсков. 

Характеризовать черты 
приспособленности моллюсков к 

среде обитания. 

Формулировать вывод о роли 
двустворчатых моллюсков в водных 

экосистемах, в жизни человека. 

Устанавливать сходство и различия в 

строении раковин моллюсков. 
Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Разнообразие 

организмов. Принципы 

их классификации. 

Усложнение животных в 
процессе эволюции 

Класс Головоногие моллюски 

Среда обитания, внешнее строение. 

Характерные черты строения и функции 

опорно-двигательной системы. Строение и 
функции систем внутренних органов. 

Значение головоногих моллюсков. 

Признаки усложнения организации. 
 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Тип Моллюски» 

Выделять характерные признаки 

класса головоногих моллюсков. 

Определять и классифицировать 

представителей различных классов 
моллюсков, используя рисунки, 

фотографии, натуральные объекты. 

Аргументировать наличие более 
сложной организации у головоногих 

моллюсков.  

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки презентации 

реферата о роли моллюсков в 

природе и в жизни человека.  

Обобщать и систематизировать 
полученные знания, делать выводы 

по теме 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

Многообразие 

животных, их роль в 
природе и в жизни 

человека. Принципы их 

классификации 

Общая характеристика типа 

Членистоногие. Класс Ракообразные  
Характерные черты типа Членистоногие. 

Общие признаки строения ракообразных. 

Среда обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения, размножение и 
развитие речного рака. Разнообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в 

природе и в жизни человека 

Выявлять общие признаки классов 

типа Членистоногие. 
Определять и классифицировать 

представителей класса Ракообразные 

по рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам.  
Устанавливать взаимосвязь строения 

и среды обитания речного рака. 

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки сообщения о 

разнообразии ракообразных 

Многообразие 

животных, их роль в 
природе и в жизни 

человека. Профилактика 

заболеваний, 
вызываемых животными 

Класс Паукообразные 

Общая характеристика, особенности 
внешнего строения на примере паука-

крестовика. Разнообразие паукообразных. 

Роль паукообразных в природе и в жизни 
человека. Меры защиты от заболеваний, 

переносимых отдельными клещами, от 

укусов ядовитых пауков 

Выявлять характерные признаки 

класса Паукообразные. 
Распознавать представителей класса 

на рисунках, фотографиях, в 

коллекциях. 
Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения 
паукообразных и их образа жизни 

(хищничество, паразитизм). 

Аргументировать необходимость 

соблюдения мер защиты от 
заражения клещевым энцефалитом 

Разнообразие 

организмов. Взаимосвязи 
организмов и 

окружающей среды. 

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Класс Насекомые 

Общая характеристика, особенности 
внешнего строения. Разнообразие ротовых 

органов. Строение и функции систем 

внутренних органов. Размножение. 
 
Лабораторная работа № 5 

«Внешнее строение насекомого» 

Выявлять характерные признаки 

класса Насекомые. 
Определять и классифицировать 

представителей класса по рисункам, 

фотографиям, коллекциям. 
Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

Выявлять характерные признаки 

насекомых, описывать их при 
выполнении лабораторной работы. 

Устанавливать взаимосвязь 

внутреннего строения и процессов 
жизнедеятельности насекомых. 

Наблюдать, фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Размножение, рост и 
развитие животных 

Типы развития насекомых 
Развитие с неполным превращением. 

Группы насекомых. Развитие с полным 

превращением. Группы насекомых. Роль 
каждой стадии развития насекомых 

Характеризовать типы развития 
насекомых.  

Объяснять принципы классификации 

насекомых. 
Устанавливать систематическую 

принадлежность насекомых. 

Выявлять различия в развитии 

насекомых с полным и неполным 
превращением 

 

Охрана редких и Общественные насекомые — Называть состав семьи 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

исчезающих видов 

животных. Усложнение 
животных в процессе 

эволюции 

пчёлы и муравьи. Полезные 

насекомые. Охрана насекомых 
Состав и функции обитателей 

муравейника, пчелиной семьи. Отношения 

между особями в семье, их координация. 

Полезные насекомые. Редкие и охраняемые 
насекомые. 

Красная книга. Роль насекомых в природе 

и в жизни человека 

общественных насекомых на 

примере пчёл, муравьёв.  
Характеризовать функции членов 

семьи, способы координации их 

действий. 

Объяснять роль полезных насекомых 
и особенности их 

жизнедеятельности.  

Обосновывать необходимость 
охраны редких и исчезающих видов 

насекомых. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 
учебных проектов о разнообразии 

насекомых.  

Систематизировать информацию и 
обобщать её в виде схем, таблиц 

Разнообразие 

организмов. Взаимосвязи 
организмов и 

окружающей среды. 

Профилактика 

заболеваний, 
вызываемых животными 

Насекомые — вредители культурных 

растений и переносчики заболеваний 

человека 

Вредители сельскохозяйственных культур. 

Насекомые — переносчики заболеваний 

человека и животных. Методы борьбы с 
вредными насекомыми. 

 
Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Тип Членистоногие» 

Называть насекомых, приносящих 

вред сельскохозяйственным 
культурам. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

Характеризовать последствия 
воздействия вредных для человека 

насекомых на организм человека и 

животных. 
Описывать методы борьбы с 

насекомыми — вредителями и 

переносчиками заболеваний.  
Устанавливать взаимосвязи среды 

обитания, строения и особенности 

жизнедеятельности насекомых. 

Систематизировать информацию и 
обобщать её в виде схем, таблиц 

 Обобщение и систематизация знаний по 

темам 1–7 

Характеризовать черты сходства и 

различия строения и 
жизнедеятельности животных и 

растений. 

Устанавливать взаимосвязи строения 

и функций органов и систем органов 
животных. 

Обосновывать необходимость 

охраны животных. 
Определять систематическую 

принадлежность животных. 

Обобщать и систематизировать 
знания по темам 1–7, делать выводы 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 ч) 

Разнообразие 

организмов. Усложнение 
животных в процессе 

эволюции 

Хордовые. Примитивные формы 
Общие признаки хордовых животных. 
Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее 

и внутреннее строение, размножение и 

развитие ланцетника — примитивного 

Выделять основные признаки 

хордовых.  
Характеризовать принципы 

разделения типа Хордовые на 

подтипы. 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

хордового животного. Черепные, или 

Позвоночные. Общие признаки 

Объяснять особенности внутреннего 

строения хордовых на примере 
ланцетника.  

Обосновывать роль ланцетников для 

изучения эволюции хордовых. 

Аргументировать выводы об 
усложнении организации хордовых 

по сравнению с беспозвоночными 

Разнообразие 
организмов. Принципы 

их классификации. 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, 

внешнее строение 
Особенности внешнего строения, 

связанные с обитанием в воде. 

Строение и функции конечностей. Органы 
боковой линии, органы слуха, равновесия. 

 
Лабораторная работа № 6 
«Внешнее строение и особенности 

передвижения рыбы» 

Характеризовать особенности 
внешнего строения рыб в связи со 

средой обитания.  

Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 
Выявлять черты приспособленности 

внутреннего строения рыб к 

обитанию в воде.  
Наблюдать и описывать внешнее 

строение и особенности 

передвижения рыб в ходе 
выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Усложнение животных в 

процессе эволюции 
Внутреннее строение рыб 

Опорно-двигательная система. Скелет 

непарных и парных плавников. Скелет 
головы, скелет жабр. Особенности 

строения и функций систем внутренних 

органов. Черты более высокого уровня 
организации рыб по сравнению с 

ланцетником 

Устанавливать взаимосвязь строения 

отдельных частей скелета рыб и их 

функций.  
Выявлять характерные черты 

строения систем внутренних 

органов. 
Сравнивать особенности строения и 

функций внутренних органов рыб и 

ланцетника.  

Характеризовать черты усложнения 
организации рыб 

Размножение, рост и 

развитие животных. 
Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Особенности размножения рыб  

Органы и процесс размножения. 

Живорождение. Миграции. 
 
 
Лабораторная работа № 7 

(по усмотрению учителя) 
«Внутреннее строение рыбы» 

Характеризовать особенности 

размножения рыб в связи с 
обитанием в водной среде.  

Описывать различное поведение рыб 

при появлении потомства и черты 

приспособленности к его 
сохранению. 

Оценивать роль миграций в жизни 

рыб.  
Наблюдать и описывать особенности 

внутреннего строения рыб в ходе 

выполнения лабораторной работы. 
Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Разнообразие 
организмов. Принципы 

их классификации. 

Результаты эволюции: 

Основные систематические группы рыб 
Класс Хрящевые рыбы, общая 

характеристика. Класс Костные рыбы: 

лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие 

Объяснить принципы классификации 
рыб.  

Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

многообразие видов, 

приспособленность 
организмов к среде 

обитания 

и кистепёрые. Место кистепёрых рыб в 

эволюции позвоночных. Меры 
предосторожности от нападения акул при 

купании 

Устанавливать систематическую 

принадлежность рыб. 
Распознавать представителей 

классов на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах.  

Выявлять признаки организации 
хрящевых и костных рыб, делать 

выводы. 

Обосновывать место кистепёрых рыб 
в эволюции позвоночных 

Взаимосвязь организмов 

и окружающей среды. 

Многообразие 
животных, их роль в 

природе и в жизни 

человека 

Промысловые рыбы. Их использование 

и охрана 

Рыболовство. Промысловые рыбы. 
Прудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. 

Аквариумные рыбы. 
 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы» 

Различать основные группы 

промысловых рыб на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. 
Характеризовать осетровых рыб как 

важный объект промысла. 

Называть наиболее 
распространённые виды рыб и 

объяснять их значение в жизни 

человека.  
Проектировать меры по охране 

ценных групп рыб. 

Называть отличительные признаки 

бесчерепных. 
Характеризовать черты 

приспособленности рыб к жизни в 

водной среде. 
Обосновывать роль рыб в 

экосистемах.  

Объяснять причины разнообразия 
рыб, усложнения их организации с 

точки зрения эволюции животного 

мира 

 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

Разнообразие 

организмов. Принципы 
их классификации. 

Усложнение животных в 

процессе эволюции 

Среда обитания и строение тела 

земноводных. Общая характеристика 
Места обитания. Внешнее строение. 

Особенности кожного покрова. Опорно-

двигательная система земноводных, её 

усложнение по сравнению с костными 
рыбами. Признаки приспособленности 

земноводных к жизни на суше и в воде 

Описывать характерные черты 

внешнего строения земноводных, 
связанные с условиями среды 

обитания. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 
Устанавливать взаимосвязь строения 

кожного покрова и образа жизни 

амфибий. 
Выявлять прогрессивные черты 

строения скелета головы и туловища, 

опорно-двигательной системы в 
целом по сравнению с рыбами.  

Характеризовать признаки 

приспособленности к жизни на суше 

и в воде 
 

Усложнение животных в 

процессе эволюции 

Строение и деятельность внутренних 

органов земноводных  

Устанавливать взаимосвязь строения 

органов и систем органов с их 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

Характерные черты строения систем 

внутренних органов земноводных по 

сравнению с костными рыбами. Сходство 

строения внутренних органов земноводных 

и рыб 

функциями и средой обитания. 

Сравнивать, обобщать информацию 
о строении внутренних органов 

амфибий и рыб, делать выводы. 

Определять черты более высокой 

организации земноводных по 
сравнению с рыбами 

Взаимосвязь организмов 

и окружающей среды. 
Усложнение животных в 

процессе эволюции 

Годовой жизненный цикл и 

происхождение земноводных 
Влияние сезонных изменений в природе на 

жизнедеятельность земноводных. 

Размножение и развитие земноводных, 

черты сходства с костными рыбами, тип 
развития. Доказательства происхождения 

земноводных 

Характеризовать влияние сезонных 

изменений на жизненный цикл 
земноводных.  

Сравнивать, находить черты 

сходства размножения земноводных 

и рыб. 
Наблюдать и описывать развитие 

амфибий.  

Обосновывать выводы о 
происхождении земноводных. 

Обобщать материал о сходстве и 

различиях рыб и земноводных в 
форме таблицы или схемы 

Разнообразие 

организмов. Принципы 

их классификации. 
Охрана редких и 

исчезающих видов 

животных. Их роль в 
природе и в жизни 

человека 

Разнообразие и значение земноводных 

Современные земноводные, их 

разнообразие и распространение. Роль 
земноводных в природных биоценозах, в 

жизни человека. Охрана земноводных. 

Красная книга. 
 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Класс Земноводные, или 

Амфибии» 

Определять и классифицировать 

земноводных по рисункам, 

фотографиям, натуральным 
объектам. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 
Характеризовать роль земноводных в 

природных биоценозах и в жизни 

человека. 
Устанавливать взаимосвязь строения 

и функций земноводных со средой 

обитания.  

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки презентации 

проектов о разнообразии 

земноводных, их охране 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность 
организмов к среде 

обитания 

Внешнее строение и скелет 

пресмыкающихся. Общая 

характеристика 
Взаимосвязь внешнего строения и 

наземного образа жизни. Особенности 

строения скелета пресмыкающихся 

Описывать характерные признаки 

внешнего строения рептилий в связи 

со средой обитания.  
Находить черты отличия скелета 

пресмыкающихся от скелета 

земноводных. 
Устанавливать взаимосвязь строения 

скелета и образа жизни рептилий. 

Характеризовать процессы 
жизнедеятельности рептилий в связи 

с жизнью на суше 

Усложнение животных в 

процессе эволюции. 
Взаимосвязь организмов 

и окружающей среды 

Внутреннее строение и 

жизнедеятельность пресмыкающихся  
Сходство и различия строения систем 

внутренних органов пресмыкающихся и 

земноводных. Черты приспособленности 

Устанавливать взаимосвязь строения 

внутренних органов и систем 
органов рептилий, их функций и 

среды обитания. 

Выявлять черты более высокой 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

пресмыкающихся к жизни на суше. 

Размножение и развитие. Зависимость 
годового жизненного цикла от 

температурных условий 

организации пресмыкающихся по 

сравнению с земноводными. 
Характеризовать процессы 

размножения и развития детёнышей 

у пресмыкающихся.  

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки презентации 

проекта о годовом жизненном цикле 

рептилий, заботе о потомстве 

Разнообразие 

организмов. Принципы 

их классификации. 

Профилактика 
заболеваний, 

вызываемых животными 

Разнообразие пресмыкающихся  
Общие черты строения представителей 

разных отрядов пресмыкающихся. Меры 

предосторожности от укусов ядовитых 
змей. Оказание первой доврачебной 

помощи 

Определять и классифицировать 

пресмыкающихся по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам. 
Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

Находить отличительные признаки 
представителей разных групп 

рептилий.  

Характеризовать черты более 
высокой организации 

представителей отряда крокодилов.  

Соблюдать меры предосторожности 

в природе в целях предупреждения 
укусов ядовитых змей 

Многообразие 

животных, их роль в 
природе и в жизни 

человека. Охрана редких 

и исчезающих видов 

Значение пресмыкающихся, их 

происхождение 
Роль пресмыкающихся в биоценозах, их 

значение в жизни человека. Охрана редких 

и исчезающих видов. Красная книга. 
Древние пресмыкающиеся, причины их 

вымирания. Доказательства 

происхождения пресмыкающихся от 

древних амфибий. 
 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии» 

Характеризовать роль рептилий в 

биоценозах, их значение в жизни 
человека.  

Обосновывать необходимость 

охраны редких и исчезающих видов 
рептилий.  

Аргументировать вывод о 

происхождении пресмыкающихся от 

земноводных.  
Устанавливать взаимосвязь строения 

и жизнедеятельности рептилий со 

средой обитания. 
Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

проектов о разнообразии и значении 

пресмыкающихся, об их 
происхождении и месте в 

эволюционном процессе 

 

Тема 11. Класс Птицы (9 ч) 

Разнообразие 

организмов. Взаимосвязи 
организмов и 

окружающей среды. 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Общая характеристика класса. Внешнее 

строение птиц  
Взаимосвязь внешнего строения и 

приспособленности птиц к полёту. Типы 

перьев и их функции. Черты сходства и 

различия покровов птиц и рептилий. 
 
Лабораторная работа № 8 

«Внешнее строение птицы. Строение 
перьев» 

Характеризовать особенности 

внешнего строения птиц в связи с их 
приспособленностью к полёту. 

Объяснять строение и функции 

перьевого покрова тела птиц. 

Устанавливать черты сходства и 
различия покровов птиц и рептилий. 

Изучать и описывать особенности 

внешнего строения птиц в ходе 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Усложнение животных в 

процессе эволюции. 
Методы изучения 

животных организмов: 

наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Опорно-двигательная система птиц 
Изменения строения скелета птиц в связи с 
приспособленностью к полёту. 

Особенности строения мускулатуры и её 

функции. Причины срастания отдельных 
костей скелета птиц. 

 
Лабораторная работа № 9 
«Строение скелета птицы» 

Устанавливать взаимосвязь 

внешнего строения и строения 
скелета в связи с 

приспособленностью к полёту. 

Характеризовать строение и 
функции мышечной системы птиц. 

Изучать и описывать строение 

скелета птицы в процессе 

выполнения лабораторной работы. 
Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Усложнение животных в 

процессе эволюции 
Внутреннее строение птиц 

Черты сходства строения и функций 

систем внутренних органов птиц и 
рептилий. Отличительные признаки, 

связанные с приспособленностью к полёту. 

Прогрессивные черты организации птиц по 

сравнению с рептилиями 

Устанавливать взаимосвязь строения 

и функций систем внутренних 

органов птиц.  
Характеризовать причины более 

интенсивного обмена веществ у 

птиц. 

Выявлять черты более сложной 
организации птиц по сравнению с 

пресмыкающимися.  

Доказывать на примерах более 
высокий уровень развития нервной 

системы, органов чувств птиц по 

сравнению с рептилиями 

Размножение, рост и 

развитие организмов. 

Влияние экологических 

факторов на организмы 

Размножение и развитие птиц 
Особенности строения органов 

размножения птиц. Этапы формирования 

яйца. Развитие зародыша. Характерные 
черты развития выводковых и гнездовых 

птиц 

Характеризовать особенности 

строения органов размножения и 

причины их возникновения. 

Объяснять строение яйца и 
назначение его частей. 

Описывать этапы формирования 

яйца и развития в нём зародыша. 
Распознавать выводковых и 

гнездовых птиц на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах 

Результаты эволюции: 
многообразие видов, 

приспособленность 

организмов к среде 
обитания 

Годовой жизненный цикл и сезонные 

явления в жизни птиц 

Роль сезонных явлений в жизни птиц. 

Поведение самцов и самок в период 
размножения. Строение гнезда и его роль в 

размножении, развитии птенцов. 

Послегнездовой период. Кочёвки и 
миграции, их причины 

Характеризовать черты 
приспособленности птиц к сезонным 

изменениям. 

Описывать поведение птиц в период 
размножения, приводить примеры из 

личных наблюдений. 

Объяснять роль гнездостроения в 
жизни птиц. 

Устанавливать причины кочёвок и 

миграций птиц, их разновидности. 

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки презентации 

сообщения о мигрирующих и 

оседлых птицах 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

Разнообразие 

организмов. Принципы 
их классификации. 

Влияние экологических 

факторов на организмы 

Разнообразие птиц  
Систематические группы птиц, их 
отличительные черты. Признаки 

выделения экологических групп птиц. 

Классификация птиц по типу пищи, по 

местам обитания. Взаимосвязь внешнего 
строения, типа пищи и мест обитания 

Объяснять принципы классификации 

птиц.  
Устанавливать систематическую 

принадлежность птиц, используя 

рисунки параграфа.  

Называть признаки выделения 
экологических групп птиц. 

Приводить примеры классификации 

птиц по типу питания, местам 
обитания. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки презентации 

проекта сообщения о разнообразии 

экологических групп птиц 

Разнообразие 

организмов. Взаимосвязь 

организмов и 
окружающей среды. 

Усложнение животных в 

процессе эволюции 

Значение и охрана птиц. Происхождение 

птиц 

Роль птиц в природных сообществах: 
охотничье-промысловые, домашние птицы, 

их значение для человека. Черты сходства 

древних птиц и рептилий 

Характеризовать роль птиц в 

природных сообществах. 

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки сообщения о 

причинах сокращения численности 

промысловых птиц.  

Называть основные породы 
домашних птиц и цели их выведения. 

Аргументировать вывод о 

происхождении птиц от древних 
рептилий 

 

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Экскурсия 
«Птицы леса (парка)» 

Наблюдать и описывать поведение 
птиц в природе. 

Обобщать и фиксировать результаты 

экскурсии. 

Участвовать в обсуждении 
результатов наблюдений. 

Соблюдать правила поведения в 

природе 

Обобщение и систематизация знаний по 

темам: «Класс Земноводные, или 

Амфибии», «Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии», «Класс Птицы» 

Характеризовать строение 

представителей классов в связи со 

средой их обитания. 

Устанавливать взаимосвязь строения 
и функций систем органов животных 

различных классов. 

Определять систематическую 
принадлежность представителей 

классов на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах.  
Доказывать и объяснять усложнение 

организации животных в ходе 

эволюции 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

Усложнение животных в 

процессе эволюции 
Общая характеристика класса. Внешнее 

строение млекопитающих 

Отличительные признаки строения тела. 

Выделять характерные признаки 

представителей класса 

Млекопитающие. 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

Сравнение строения покровов 

млекопитающих и рептилий. 
Прогрессивные черты строения и 

жизнедеятельности 

Обосновывать выводы о более 

высокой организации 
млекопитающих по сравнению с 

представителями других классов. 

Сравнивать и обобщать особенности 

строения и функций покровов 
млекопитающих и рептилий. 

Характеризовать функции и роль 

желёз млекопитающих 
 

Усложнение животных в 

процессе эволюции. 

Поведение. 
Раздражимость. 

Рефлексы. Инстинкты. 

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Внутреннее строение млекопитающих 

Особенности строения опорно-

двигательной системы. Уровень 
организации нервной системы по 

сравнению с другими позвоночными. 

Характерные черты строения 
пищеварительной системы копытных и 

грызунов. Усложнение строения и 

функций внутренних органов. 
 
Лабораторная работа № 10 

«Строение скелета млекопитающих» 

Описывать характерные особенности 

строения и функций опорно-

двигательной системы, используя 
примеры животных разных сред 

обитания. 

Проводить наблюдения и 
фиксировать их результаты в ходе 

выполнения лабораторной работы. 

Характеризовать особенности 
строения систем внутренних органов 

млекопитающих по сравнению с 

рептилиями. 

Аргументировать выводы о 
прогрессивном развитии 

млекопитающих. 

Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Размножение, рост и 
развитие животных. 

Усложнение животных в 

процессе эволюции 

Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой жизненный 

цикл  
Особенности развития зародыша. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл. 
Изменение численности млекопитающих и 

её восстановление 

Характеризовать особенности 
размножения млекопитающих по 

сравнению с прочими хордовыми. 

Устанавливать взаимосвязь этапов 

годового жизненного цикла и 
сезонных изменений.  

Объяснять причины наличия 

высокого уровня обмена веществ и 
теплокровности у млекопитающих. 

Прогнозировать зависимость 

численности млекопитающих от 

экологических и антропогенных 
факторов на конкретных примерах 

Разнообразие 

организмов. Принципы 
их классификации. 

Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды 

Происхождение и разнообразие 

млекопитающих 
Черты сходства млекопитающих и 

рептилий. Группы современных 

млекопитающих. Прогрессивные черты 
строения млекопитающих по сравнению с 

рептилиями 

Объяснять и доказывать на примерах 

происхождение млекопитающих от 
рептилий.  

Различать современных 

млекопитающих на рисунках, 
фотографиях. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

Устанавливать систематическую 
принадлежность млекопитающих. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 
проектов о разнообразии 



1091 

 

Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

млекопитающих, об исчезающих 

видах млекопитающих и о мерах по 
их охране 

Высшие, или плацентарные, звери: 

насекомоядные и рукокрылые, грызуны 

и зайцеобразные, хищные  
Общая характеристика, характерные 

признаки строения и жизнедеятельности 

представителей разных отрядов. Роль в 
экосистемах, в жизни человека 

Объяснять принципы классификации 

млекопитающих. 

Сравнивать особенности строения и 
жизнедеятельности представителей 

разных отрядов, находить сходство и 

различия.  
Определять представителей 

различных сред жизни на рисунках, 

фотографиях.  

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки презентации 

проектов о роли животных разных 

отрядов в экосистемах, об 
особенностях строения и поведения 

хоботных 

 

Разнообразие 

организмов, принципы 

их классификации. 

Взаимосвязи организмов 
и окружающей среды. 

Охрана редких и 

исчезающих видов 
животных 

Высшие, или плацентарные, звери: 

ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и непарнокопытные, 

хоботные 
Характерные черты строения и 

жизнедеятельности водных 

млекопитающих, парнокопытных и 
непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль 

животных в экосистемах, в жизни человека 

Устанавливать различия между 

отрядами ластоногих и 

китообразных, парнокопытных и 

непарнокопытных. 
Объяснять взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности животных со 

средой обитания.  
Определять представителей отрядов 

на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах.  
Сравнивать представителей разных 

отрядов и находить их сходство и 

различия.  

Систематизировать информацию и 
обобщать её в виде схем и таблиц 

Разнообразие 

организмов. Усложнение 
животных в процессе 

эволюции. Поведение. 

Раздражимость. 

Рефлексы. Инстинкты 

Высшие, или плацентарные, звери: 

приматы 
Общие черты организации представителей 

отряда Приматы. Признаки более высокой 

организации. Сходство человека с 

человекообразными обезьянами 

Характеризовать общие черты 

строения приматов. 
Находить черты сходства строения 

человекообразных обезьян и 

человека. 

Различать на рисунках, фотографиях 
человекообразных обезьян. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 
проекта об эволюции хордовых 

животных 

Разнообразие 
организмов, принципы 

их классификации. 

Влияние экологических 

факторов на организм. 
Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Экологические группы млекопитающих 
Признаки животных одной экологической 

группы 
 
Экскурсия 
«Разнообразие млекопитающих 

(зоопарк, краеведческий музей)» 

Называть экологические группы 
животных.  

Характеризовать признаки животных 

одной экологической группы на 

примерах.  
Наблюдать, фиксировать и обобщать 

результаты экскурсии. 

Соблюдать правила поведения в 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

зоопарке, музее 

Результаты эволюции: 
многообразие видов, 

приспособленность 

видов к среде обитания. 

Сельскохозяйственные и 
домашние животные. 

Охрана редких и 

исчезающих видов 
животных 

Значение млекопитающих для 

человека 

Происхождение домашних животных. 

Отрасль сельского хозяйства — 

животноводство, его основные 
направления, роль в жизни человека. 

Редкие и исчезающие виды 

млекопитающих, их охрана. Красная книга. 
 

 

Называть характерные особенности 
строения и образа жизни предков 

домашних животных.  

Обосновывать необходимость 

применения мер по охране диких 
животных.  

Характеризовать основные 

направления животноводства. 
Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

проектов по охране диких животных, 

об этике отношения к домашним 
животным, о достижениях 

селекционеров в выведении новых 

пород.  

 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Класс 

Млекопитающие, или Звери» 

Характеризовать особенности 

строения представителей класса 

Млекопитающие, или Звери. 
Устанавливать взаимосвязь строения 

и функций систем органов 

млекопитающих.  

Определять систематическую 
принадлежность представителей 

разных классов млекопитающих. 

Обосновывать выводы о 
происхождении млекопитающих 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (6 ч) 

Разнообразие 
организмов. Ч. Дарвин 

— основоположник 

учения об эволюции. 

Наследственность и 
изменчивость — 

свойства организмов 

Доказательства эволюции животного 

мира. Учение Ч. Дарвина  
Разнообразие животного мира. Изучение 

особенностей индивидуального развития и 

его роль в объяснении происхождения 
животных. Изучение ископаемых остатков 

животных. Основные положения учения 

Ч. Дарвина, их значение в объяснении 
причин возникновения видов и эволюции 

органического мира 

Приводить примеры разнообразия 
животных в природе. 

Объяснять принципы классификации 

животных. 

Характеризовать стадии 
зародышевого развития животных. 

Доказывать взаимосвязь животных в 

природе, наличие черт усложнения 
их организации.  

Устанавливать взаимосвязь строения 

животных и этапов развития жизни 

на Земле.  
Раскрывать основные положения 

учения Ч. Дарвина, его роль в 

объяснении эволюции организмов 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность 
организмов к среде 

обитания 

Развитие животного мира на Земле 

Этапы эволюции животного мира. 

Появление многоклеточности и групп 
клеток, тканей. Усложнение строения 

многоклеточных организмов. 

Происхождение и эволюция хордовых. 

Эволюционное древо современного 
животного мира 

Характеризовать основные этапы 

эволюции животных. 

Описывать процесс усложнения 
многоклеточных, используя 

примеры. 

Обобщать информацию и делать 

выводы о прогрессивном развитии 
хордовых.  

Характеризовать основные уровни 

организации жизни на Земле. 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

Устанавливать взаимосвязь живых 

организмов в экосистемах. 
Использовать составленную в 

течение года обобщающую таблицу 

для характеристики основных этапов 

эволюции животных 

Экосистемная 

организация живой 

природы. Пищевые связи 
в экосистеме. 

Круговорот веществ и 

превращения энергии. 

Среда — источник 
веществ, энергии и 

информации. 

В.И. Вернадский — 
основоположник учения 

о биосфере. Границы 

биосферы. 
Распространение и роль 

живого вещества в 

биосфере 

Современный мир живых организмов. 

Биосфера 

Уровни организации жизни. Состав 
биоценоза: продуценты, консументы, 

редуценты. Цепи питания. Круговорот 

веществ и превращения энергии. 

Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. 
Деятельность В.И. Вернадского. Живое 

вещество, его функции в биосфере. Косное 

и биокосное вещество, их функции и 
взаимосвязь 

Называть и раскрывать характерные 

признаки уровней организации 

жизни на Земле.  
Характеризовать деятельность 

живых организмов как 

преобразователей неживой природы. 

Приводить примеры 
средообразующей деятельности 

живых организмов. 

Составлять цепи питания, схемы 
круговорота веществ в природе. 

Давать определение понятий 

«экосистема», «биогеоценоз», 
«биосфера». 

Обосновывать роль круговорота 

веществ и экосистемной организации 

жизни в устойчивом развитии 
биосферы.  

Устанавливать взаимосвязь функций 

косного и биокосного вещества, 
характеризовать их роль в 

экосистеме. Прогнозировать 

последствия: разрушения озонового 
слоя для биосферы, исчезновения 

дождевых червей и других живых 

организмов для почвообразования.  

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки презентации 

проекта о научной деятельности 

В.И. Вернадского 
 

 Обобщение и систематизация знаний по 

темам 8–13 

Систематизировать знания по темам 

раздела «Животные». 

 

 Итоговый контроль знаний по курсу 

биологии 7 класса 

Применять основные виды учебной 

деятельности при формулировке 

ответов к итоговым заданиям 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

описание, измерение, 
эксперимент 

Экскурсия 

«Жизнь природного сообщества весной» 

Описывать природные явления. 

Наблюдать за взаимоотношениями 

живых организмов в природном 
сообществе, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

природе 
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8 класс (70 ч, из них 4 ч — резервное время) 
 

Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

Тема 1. Общий обзор организма человека (5 ч) 

Человек и окружающая 

среда. Природная и 

социальная среда 
человека. Защита среды 

обитания человека. 

Общие сведения об 
организме человека. 

Место человека в 

системе органического 

мира. Черты сходства и 
различия человека и 

животных. Методы 

изучения организма 
человека 

Науки, изучающие организм 

человека. Место человека в живой 

природе 
Искусственная (социальная) и 

природная среда. Биосоциальная 

природа человека. Анатомия. 
Физиология. Гигиена. Методы наук о 

человеке. Санитарно-

эпидемиологические институты нашей 

страны. Части тела человека. 
Пропорции тела человека. Сходство 

человека с другими животными. Общие 

черты в строении организма 
млекопитающих, приматов и 

человекообразных обезьян. 

Специфические особенности человека 
как биологического вида 

Определять понятия «биосоциальная 

природа человека», «анатомия», 

«физиология», «гигиена». 
Объяснять роль анатомии и физиологии в 

развитии научной картины мира.  

Описывать современные методы 
исследования организма человека. 

Объяснять значение работы медицинских и 

санитарно-эпидемиологических служб в 

сохранении здоровья населения. 
Называть части тела человека. 

Сравнивать человека с другими 

млекопитающими по морфологическим 
признакам.  

Называть черты морфологического 

сходства и отличия человека от других 
представителей отряда Приматы и 

семейства Человекообразные обезьяны 

 

Строение организма 
человека: клетки, 

ткани, органы, системы 

органов. Методы 
изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 
измерение, 

эксперимент 

Строение, химический состав и 

жизнедеятельность клетки 

Части клетки. Органоиды в животной 

клетке. Процессы, происходящие в 
клетке: обмен веществ, рост, развитие, 

размножение. Возбудимость. 
 
Лабораторная работа № 1 

«Действие каталазы на пероксид 

водорода» 

Называть основные части клетки.  
Описывать функции органоидов.  

Объяснять понятие «фермент». 

Различать процесс роста и процесс 
развития.  

Описывать процесс деления клетки.  

Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 
происходящие явления, фиксировать 

результаты наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 
 

Строение организма 

человека: клетки, ткани, 
органы, системы 

органов. Методы 

изучения живых 

организмов: 
наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Ткани организма человека  

Эпителиальные, соединительные, 

мышечные ткани. Нервная ткань. 
 
Лабораторная работа № 2 

«Клетки и ткани под микроскопом» 

Определять понятия «ткань», «синапс», 

«нейроглия». 
Называть типы и виды тканей 

позвоночных животных. 

Различать разные виды и типы тканей.  

Описывать особенности тканей разных 
типов.  

Соблюдать правила обращения с 

микроскопом. 
Сравнивать иллюстрации в учебнике с 

натуральными объектами. 

Выполнять наблюдение с помощью 
микроскопа, описывать результаты. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

 

Строение организма 

человека: клетки, 

ткани, органы, системы 

Общая характеристика систем 

органов организма человека. 

Регуляция работы внутренних 

Раскрывать значение понятий «орган», 

«система органов», «гормон», «рефлекс».  

Описывать роль разных систем органов в 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

органов. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. 
Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, 

измерение, 
эксперимент 

органов  
Система покровных органов. Опорно-
двигательная, пищеварительная, 

кровеносная, иммунная, дыхательная, 

нервная, эндокринная, 

мочевыделительная, половая системы 
органов. Уровни организации 

организма. Нервная и гуморальная 

регуляция внутренних органов. 
Рефлекторная дуга. 

 
Практическая работа 
«Изучение мигательного рефлекса и его 

торможения» 

организме.  

Объяснять строение рефлекторной дуги.  
Объяснять различие между нервной и 

гуморальной регуляцией внутренних 

органов.  

Классифицировать внутренние органы на 
две группы в зависимости от выполнения 

ими исполнительной или регуляторной 

функции.  
Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 

результаты и делать выводы 

Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Общий обзор организма 

человека» 

Определять место человека в живой 

природе.  
Характеризовать процессы, происходящие 

в клетке. 

Характеризовать идею об уровневой 
организации организма 

Тема 2. Опорно-двигательная система (9 ч) 

Опора и движение. 

Опорно-двигательная 
система. Методы 

изучения живых 

организмов: 
наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Строение, состав и типы соединения 

костей 
Общая характеристика и значение 

скелета. Три типа костей. Строение 

костей. Состав костей. Типы 
соединения костей. 

 
Лабораторная работа № 3 
«Строение костной ткани» 

 
Лабораторная работа № 4 

«Состав костей» 

Называть части скелета.  

Описывать функции скелета. 
Описывать строение трубчатых костей и 

строение сустава. 

Раскрывать значение надкостницы, хряща, 
суставной сумки, губчатого вещества, 

костномозговой полости, жёлтого костного 

мозга.  
Объяснять значение составных 

компонентов костной ткани. 

Выполнять лабораторные опыты, 

фиксировать результаты наблюдений, 
делать вывод.  

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

 Скелет головы и туловища 

Отделы черепа. Кости, образующие 

череп. Отделы позвоночника. Строение 
позвонка. Строение грудной клетки 

Описывать с помощью иллюстрации в 

учебнике строение черепа. 

Называть отделы позвоночника и части 
позвонка. 

Раскрывать значение частей позвонка.  

Объяснять связь между строением и 

функциями позвоночника, грудной клетки 

Скелет конечностей 

Строение скелета поясов конечностей, 

верхней и нижней конечностей. 
 
Практическая работа 

«Исследование строения плечевого 
пояса и предплечья» 

Называть части свободных конечностей и 

поясов конечностей. 

Описывать с помощью иллюстраций в 
учебнике строение скелета конечностей.  

Раскрывать причину различий в строении 

пояса нижних конечностей у мужчин и 

женщин. 
Выявлять особенности строения скелета 

конечностей в ходе наблюдения 

натуральных объектов 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

Опора и движение. 

Опорно-двигательная 
система. Профилактика 

травматизма. Первая 

помощь при травмах 

опорно-двигательной 
системы 

Первая помощь при повреждениях 

опорно-двигательной системы  
Виды травм, затрагивающих скелет 

(растяжения, вывихи, открытые и 

закрытые переломы). Необходимые 

приёмы первой помощи при травмах 

Определять понятия «растяжение», 

«вывих», «перелом». 
Называть признаки различных видов травм 

суставов и костей. 

Описывать приёмы первой помощи в 

зависимости от вида травмы. 
Анализировать и обобщать информацию о 

травмах опорно-двигательной системы и 

приёмах оказания первой помощи в ходе 
разработки и осуществления годового 

проекта «Курсы первой помощи для 

школьников» 

Опора и движение. 
Опорно-двигательная 

система. Методы 

изучения живых 
организмов: 

наблюдение, 

измерение, 
эксперимент 

Строение, основные типы и группы 

мышц 

Гладкая и скелетная мускулатура. 

Строение скелетной мышцы. Основные 
группы скелетных мышц. 

 
Практическая работа 
«Изучение расположения мышц 

головы» 

Раскрывать связь функции и строения на 
примере различий между гладкими и 

скелетными мышцами, мимическими и 

жевательными мышцами. 
Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение скелетной мышцы. 

Описывать условия нормальной работы 
скелетных мышц. 

Называть основные группы мышц.  

Раскрывать принцип крепления скелетных 

мышц разных частей тела. 
Выявлять особенности расположения 

мимических и жевательных мышц в ходе 

наблюдения натуральных объектов 

Работа мышц 

Мышцы — антагонисты и синергисты. 

Динамическая и статическая работа 
мышц. Мышечное утомление 

Определять понятия «мышцы-

антагонисты», «мышцы-синергисты». 

Объяснять условия оптимальной работы 
мышц. 

Описывать два вида работы мышц. 

Объяснять причины наступления 

утомления мышц и сравнивать 
динамическую и статическую работу 

мышц по этому признаку.  

Формулировать правила гигиены 
физических нагрузок 

 

Опора и движение. 

Опорно-двигательная 
система. Профилактика 

травматизма. Методы 

изучения живых 
организмов: 

наблюдение, 

измерение, 
эксперимент 

Нарушение осанки и плоскостопие  
Осанка. Причины и последствия 
неправильной осанки. Предупреждение 

искривления позвоночника, 

плоскостопия. 
 
Практические работы 

«Проверка правильности осанки», 
«Выявление плоскостопия», 

«Оценка гибкости позвоночника» 

Раскрывать понятия «осанка», 

«плоскостопие», «гиподинамия», 
«тренировочный эффект».  

Объяснять значение правильной осанки 

для здоровья. 
Описывать меры по предупреждению 

искривления позвоночника. 

Обосновывать значение правильной 
формы стопы. 

Формулировать правила профилактики 

плоскостопия. 

Выполнять оценку собственной осанки и 
формы стопы и делать выводы 

Опора и движение. 

Опорно-двигательная 
Развитие опорно-двигательной 

системы 

Различать динамические и статические 

физические упражнения. 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

система. Значение 

физических 
упражнений и 

культуры труда для 

формирования скелета 

и мускулатуры. 
Влияние физических 

упражнений на органы 

и системы органов 

Развитие опорно-двигательной системы 

в ходе взросления. Значение 
двигательной активности и мышечных 

нагрузок. Физическая подготовка. 

Статические и динамические 

физические упражнения 

Раскрывать связь между мышечными 

нагрузками и состоянием систем 
внутренних органов. 

Называть правила подбора упражнений для 

утренней гигиенической гимнастики 

 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Опорно-двигательная 

система» 

Характеризовать особенности строения 

опорно-двигательной системы в связи с 

выполняемыми функциями 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (7 ч) 

Транспорт веществ. 

Внутренняя среда 

организма, значение её 
постоянства. 

Кровеносная и 

лимфатическая 
системы. Кровь. 

Лимфа. Методы 

изучения живых 

организмов: 
наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Значение крови и её состав  
Жидкости, образующие внутреннюю 

среду организма человека (кровь, 
лимфа, тканевая жидкость). Функции 

крови в организме. Состав плазмы 

крови. Форменные элементы крови 
(эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). 

 
 
 
Лабораторная работа № 5 

«Сравнение крови человека с кровью 

лягушки» 

Определять понятия «гомеостаз», 

«форменные элементы крови», «плазма», 

«антиген», «антитело». 
Объяснять связь между тканевой 

жидкостью, лимфой и плазмой крови в 

организме.  
Описывать функции крови. 

Называть функции эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов. 

Описывать вклад русской науки в развитие 
медицины. 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике процесс свёртывания крови и 
фагоцитоз.  

Выполнять лабораторные наблюдения с 

помощью микроскопа, фиксировать 
результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Кровеносная и 
лимфатическая 

системы. Группы 

крови. Переливание 
крови. Иммунитет. 

Антитела. 

Аллергические 

реакции. 
Предупредительные 

прививки. Лечебные 

сыворотки 

Иммунитет. Тканевая совместимость. 

Переливание крови 

Иммунитет и иммунная система. 

Важнейшие открытия в сфере изучения 
иммунитета. Виды иммунитета. 

Прививки и сыворотки. Причины 

несовместимости тканей. Группы крови. 

Резус-фактор. Правила переливания 
крови 

Определять понятия «иммунитет», 
«иммунная реакция». 

Раскрывать понятия «вакцина», 

«сыворотка», «отторжение (ткани, 
органа)», «групповая совместимость 

крови», «резус-фактор».  

Называть органы иммунной системы, 

критерии выделения четырёх групп крови 
у человека.  

Различать разные виды иммунитета. 

Называть правила переливания крови 

Транспорт веществ. 

Кровеносная и 

лимфатическая 
системы. Строение и 

работа сердца 

Сердце. Круги кровообращения  
Органы кровообращения. Строение 

сердца. Виды кровеносных сосудов. 
Большой и малый круги 

кровообращения 

Описывать с помощью иллюстраций 

в учебнике строение сердца и процесс 

сердечных сокращений. 
Сравнивать виды кровеносных сосудов 

между собой. 

Описывать строение кругов 

кровообращения.  
Понимать различие в использовании 

термина «артериальный» применительно к 

виду крови и к сосудам 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

 

Транспорт веществ. 
Внутренняя среда 

организма, значение её 

постоянства. 

Кровеносная и 
лимфатическая 

системы. Методы 

изучения живых 
организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 
 

Движение лимфы 
Лимфатические сосуды. Лимфатические 

узлы. Роль лимфы в организме. 
 
Практическая работа 
«Изучение явления кислородного 

голодания» 

Описывать путь движения лимфы по 
организму. 

Объяснять функции лимфатических узлов.  

Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 

происходящие явления и сопоставлять с их 
описанием в учебнике 

Транспорт веществ. 

Кровеносная и 
лимфатическая 

системы. Кровяное 

давление и пульс. 
Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, 

измерение, 
эксперимент 

Движение крови по сосудам  
Давление крови в сосудах. Верхнее и 
нижнее артериальное давление. 

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы, связанные с давлением крови. 
Скорость кровотока. Пульс. 

Перераспределение крови в 

работающих органах. 
 
Практические работы 

«Определение ЧСС, скорости 

кровотока», 
«Исследование рефлекторного притока 

крови к мышцам, включившимся в 

работу» 

Определять понятие «пульс». 

Различать понятия «артериальное кровяное 
давление», «систолическое давление», 

«диастолическое давление». 

Различать понятия «инфаркт» и «инсульт», 
«гипертония» и «гипотония». 

Выполнять наблюдения и измерения 

физических показателей человека, 

производить вычисления, делать выводы 
по результатам исследования. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы. Вред 

табакокурения. Методы 
изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 
измерение, 

эксперимент 

Регуляция работы органов 

кровеносной системы 

Отделы нервной системы, управляющие 

работой сердца. Гуморальная регуляция 
сердца. Автоматизм сердца. 

Практическая работа 

«Доказательство вреда табакокурения» 

Определять понятие «автоматизм».  

Объяснять принцип регуляции сердечных 

сокращений нервной системой. 

Раскрывать понятие «гуморальная 
регуляция».  

Выполнять опыт, наблюдать результаты и 

делать выводы по результатам 
исследования 

Кровеносная и 
лимфатическая 

системы. Приёмы 

оказания первой 

медицинской помощи 
при кровотечениях. 

Укрепление здоровья. 

Влияние физических 
упражнений на органы 

и системы органов. 

Методы изучения 

живых организмов: 
наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Заболевания кровеносной системы. 

Первая помощь при кровотечениях 

Физические нагрузки и здоровье 

сердечно-сосудистой системы. Влияние 

курения и алкоголя на состояние 
сердечно-сосудистой системы. Виды 

кровотечений (капиллярное, венозное, 

артериальное). 
 
Практическая работа 

«Функциональная сердечно-сосудистая 
проба» 

Раскрывать понятия «тренировочный 
эффект», «функциональная проба», 

«давящая повязка», «жгут». 

Объяснять важность систематических 

физических нагрузок для нормального 
состояния сердца. 

Различать признаки различных видов 

кровотечений. 
Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике меры оказания первой помощи в 

зависимости от вида кровотечения. 

Выполнять опыт — брать 
функциональную пробу; фиксировать 

результаты; проводить вычисления и 

делать оценку состояния сердца по 
результатам опыта. 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 
оборудованием.  

Анализировать и обобщать 

информацию о повреждениях органов 

кровеносной системы и приёмах 
оказания первой помощи в ходе 

продолжения работы над готовым 

проектом «Курсы первой помощи для 
школьников» 

 

Тема 4. Дыхательная система (7 ч) 

Дыхание. Дыхательная 
система. Строение 

органов дыхания 

Значение дыхательной системы. 

Органы дыхания 

Связь дыхательной и кровеносной 

систем. Строение дыхательных путей. 
Органы дыхания и их функции 

Раскрывать понятия «лёгочное дыхание», 
«тканевое дыхание». 

Называть функции органов дыхательной 

системы. 
Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение дыхательных путей 

Дыхание. Дыхательная 
система. Газообмен в 

лёгких и тканях. 

Методы изучения 

живых организмов: 
наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Строение лёгких. Газообмен в лёгких 

и тканях 

Строение лёгких. Процесс поступления 

кислорода в кровь и транспорт 

кислорода от лёгких по телу. Роль 
эритроцитов и гемоглобина в переносе 

кислорода. 
 
Лабораторная работа № 6 

«Состав вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха» 

Описывать строение лёгких человека.  
Объяснять преимущества альвеолярного 

строения лёгких по сравнению со 

строением лёгких у представителей других 

классов позвоночных животных. 
Раскрывать роль гемоглобина в 

газообмене.  

Выполнять лабораторный опыт, делать 
вывод по результатам опыта. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Дыхание. Дыхательная 

система. Вред 

табакокурения. Методы 

изучения живых 
организмов: 

наблюдение, 

измерение, 
эксперимент 

Дыхательные движения 

Механизм вдоха и выдоха. Органы, 

участвующие в дыхательных 

движениях. Влияние курения на 
функции альвеол лёгких. 

 
Лабораторная работа № 7 
«Дыхательные движения» 

Описывать функции диафрагмы. 

Называть органы, участвующие в процессе 

дыхания. 

Выполнять лабораторный опыт на готовой 
(или изготовленной самостоятельно) 

модели, наблюдать происходящие явления 

и описывать процессы вдоха и выдоха. 
Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Дыхание. Дыхательная 

система. Регуляция 
дыхания. Методы 

изучения живых 

организмов: 
наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Регуляция дыхания 

Контроль дыхания центральной 
нервной системой. Бессознательная и 

сознательная регуляция. Рефлексы 

кашля и чихания. Дыхательный центр. 
Гуморальная регуляция дыхания. 

 
Практическая работа 
«Измерение обхвата грудной клетки» 

Описывать механизмы контроля вдоха и 

выдоха дыхательным центром. 
На примерах защитных рефлексов чихания 

и кашля объяснять механизм 

бессознательной регуляции дыхания. 
Называть факторы, влияющие на 

интенсивность дыхания. 

Выполнить измерения и по результатам 
измерений сделать оценку развитости 

дыхательной системы 

Дыхание. Дыхательная 

система. Гигиена 
органов дыхания. 

Заболевания органов 

дыхания и их 

Заболевания дыхательной системы  
Болезни органов дыхания, 
передающиеся через воздух (грипп, 

туберкулёз лёгких). Рак лёгких. 

Значение флюорографии. Жизненная 

Раскрывать понятие «жизненная ёмкость 

лёгких». 
Объяснять суть опасности заболевания 

гриппом, туберкулёзом лёгких, раком 

лёгких.  



1100 

 

Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

предупреждение. 

Инфекционные 
заболевания и меры их 

профилактики. Вред 

табакокурения. 

Укрепление здоровья. 
Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, 
измерение, 

эксперимент 

ёмкость лёгких. Значение закаливания, 

физических упражнений для 
тренировки органов дыхания и гигиены 

помещений для здоровья человека. 
 
Практическая работа 
«Определение запылённости воздуха» 

Называть факторы, способствующие 

заражению туберкулёзом лёгких. 
Называть меры, снижающие вероятность 

заражения болезнями, передаваемыми 

через воздух. 

Раскрывать способ использования 
флюорографии для диагностики 

патогенных изменений в лёгких. 

Объяснять важность гигиены помещений и 
дыхательной гимнастики для здоровья 

человека. 

Проводить опыт, фиксировать результаты 

и делать вывод по результатам опыта.  
Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Дыхание. Дыхательная 
система. Приёмы 

оказания первой 

помощи при 
отравлении угарным 

газом, спасении 

утопающего 

Первая помощь при повреждении 

дыхательных органов 

Первая помощь при попадании 

инородного тела в верхние дыхательные 
пути, при утоплении, удушении, 

заваливании землёй, электротравмах. 

Искусственное дыхание. Непрямой 

массаж сердца 

Раскрывать понятия «клиническая смерть», 
«биологическая смерть». 

Объяснять опасность обморока, завала 

землёй. 
Называть признаки электротравмы. 

Называть приёмы оказания первой помощи 

при поражении органов дыхания в 

результате различных несчастных случаев. 
Описывать очерёдность действий при 

искусственном дыхании, совмещённом с 

непрямым массажем сердца. 
Анализировать и обобщать информацию о 

повреждениях органов дыхательной 

системы и приёмах оказания первой 
помощи в ходе продолжения работы над 

готовым проектом «Курсы первой помощи 

для школьников» 

 

 Обобщение и 

систематизация знаний по 

темам «Кровеносная 

система. Внутренняя среда 

организма», «Дыхательная 

система» 

Характеризовать особенности строения 

кровеносной и дыхательной систем в связи 

с выполняемыми функциями 

Тема 5. Пищеварительная система (7 ч) 

Питание. Пищеварение. 

Пищеварительная 

система. Методы 
изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 
измерение, 

эксперимент 

Строение пищеварительной системы 

Значение пищеварения. Органы 

пищеварительной системы. 
Пищеварительные железы. 

 
 
Практическая работа 

«Определение местоположения 

слюнных желёз» 

Определять понятие «пищеварение». 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение пищеварительной 
системы.  

Называть функции различных органов 

пищеварения. 
Называть места впадения 

пищеварительных желёз 

в пищеварительный тракт. 

Выполнять опыт, сравнивать результаты 
наблюдения с описанием в учебнике 

Зубы 

Строение зубного ряда человека. Смена 

Называть разные типы зубов и их функции.  

Описывать с помощью иллюстрации в 
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Содержание 
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примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

зубов. Строение зуба. Значение зубов. 

Уход за зубами 

учебнике строение зуба. 

Называть ткани зуба. 
Описывать меры профилактики 

заболеваний зубов 

Пищеварение в ротовой полости и 

желудке 
Механическая и химическая обработка 

пищи в ротовой полости. Пищеварение 

в желудке. Строение стенок желудка. 
 
Лабораторная работа № 8 

«Действие ферментов слюны на 
крахмал» 

 
Лабораторная работа № 9 

«Действие ферментов желудочного сока 
на белки» 

Раскрывать функции слюны. 

Описывать строение желудочной стенки.  
Называть активные вещества, 

действующие на пищевой комок в 

желудке, и их функции.  
Выполнять лабораторные опыты, 

наблюдать происходящие явления и делать 

вывод по результатам наблюдений. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным оборудованием 

Пищеварение в кишечнике  
Химическая обработка пищи в тонком 
кишечнике и всасывание питательных 

веществ. Печень и её функции. Толстая 

кишка, аппендикс и их функции 

Называть функции тонкого кишечника, 

пищеварительных соков, выделяемых в 
просвет тонкой кишки, кишечных 

ворсинок.  

Описывать с помощью иллюстрации в 
учебнике строение кишечных ворсинок.  

Различать пищевые вещества по 

особенностям всасывания их в тонком 

кишечнике.  
Раскрывать роль печени и аппендикса в 

организме человека. 

Описывать механизм регуляции глюкозы в 
крови. 

Называть функции толстой кишки 

Питание. Пищеварение. 

Пищеварительная 
система. Рациональное 

питание. Обмен белков, 

углеводов и жиров. 
Безусловные рефлексы 

и инстинкты. Условные 

рефлексы 

Регуляция пищеварения. Гигиена 

питания. Значение пищи и её состав 
Рефлексы органов пищеварительной 

системы. Работы И.П. Павлова в 

области изучения рефлексов. 
Гуморальная регуляция пищеварения. 

Правильное питание. Питательные 

вещества пищи. Вода, минеральные 
вещества и витамины в пище. 

Правильная подготовка пищи к 

употреблению (части растений, 

накапливающие вредные вещества; 
санитарная обработка пищевых 

продуктов) 

Раскрывать с помощью иллюстрации в 

учебнике понятия «рефлекс» и 
«торможение» на примере чувства голода. 

Различать понятия «условное торможение» 

и «безусловное торможение». 
Называть рефлексы пищеварительной 

системы.  

Объяснять механизм гуморальной 
регуляции пищеварения. 

Раскрывать вклад русских учёных в 

развитие науки и медицины. 

Раскрывать понятия «правильное 
питание», «питательные вещества». 

Описывать правильный режим питания, 

значение пищи для организма человека.  
Называть продукты, богатые жирами, 

белками, углеводами, витаминами, водой, 

минеральными солями. 
Называть необходимые процедуры 

обработки продуктов питания перед 

употреблением в пищу 

Питание. Пищеварение. 
Пищеварительная 

Заболевания органов пищеварения 
Инфекционные заболевания желудочно-

Описывать признаки инфекционных 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

система. Нарушения 

работы 
пищеварительной 

системы и их 

профилактика 

кишечного тракта и глистные 

заболевания: способы заражения и 
симптомы. Пищевые отравления: 

симптомы и первая помощь 

пути заражения ими и меры профилактики.  

Раскрывать риск заражения глистными 
заболеваниями. 

Описывать признаки глистных 

заболеваний.  

Называть пути заражения глистными 
заболеваниями и возбудителей этих 

заболеваний. 

Описывать признаки пищевого отравления 
и приёмы первой помощи. 

Называть меры профилактики пищевых 

отравлений 

 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Пищеварительная система» 

Характеризовать особенности строения 
пищеварительной системы в связи с 

выполняемыми функциями 

 Обобщение и систематизация знаний 

по темам 1–5 

Характеризовать человека как 
представителя позвоночных животных, 

методы наук о человеке, в том числе 

применяемые учащимися в ходе изучения 
курса биологии. 

Выявлять связь строения органов и систем 

органов и выполняемых функций.  

Обосновывать значение знаний о гигиене и 
способах оказания первой помощи при 

травмах и повреждениях различных 

органов 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обмен веществ и 

превращения энергии в 
организме. 

Пластический и 

энергетический обмен. 

Обмен белков, 
углеводов и жиров 

Обменные процессы в организме  

Стадии обмена веществ. Пластический 

и энергетический обмен 

Раскрывать понятия «обмен веществ», 

«пластический обмен», «энергетический 
обмен».  

Раскрывать значение обмена веществ в 

организме. 

Описывать суть основных стадий обмена 
веществ 

Обмен веществ и 

превращения энергии в 
организме. 

Рациональное питание. 

Нормы и режим 

питания.  
Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, 
измерение, 

эксперимент 

Нормы питания 

Расход энергии в организме. Факторы, 
влияющие на основной и общий обмен 

организма. Нормы питания. 

Калорийность пищи. 
 
Практическая работа 

«Определение тренированности 

организма по функциональной пробе с 
максимальной задержкой дыхания до и 

после нагрузки» 

Определять понятия «основной обмен», 

«общий обмен». 
Сравнивать организм взрослого и ребёнка 

по показателям основного обмена. 

Объяснять зависимость между типом 

деятельности человека и нормами питания.  
Проводить оценивание тренированности 

организма с помощью функциональной 

пробы, фиксировать результаты и делать 
вывод, сравнивая экспериментальные 

данные с эталонными 

 

Обмен веществ и 

превращения энергии в 

организме. Витамины 

Витамины 

Роль витаминов в организме. Гипер- и 

гиповитаминоз, авитаминоз. 

Важнейшие витамины, их значение для 
организма. Источники витаминов. 

Правильная подготовка пищевых 

продуктов к употреблению в пищу 

Определять понятия «гипервитаминоз», 

«гиповитаминоз», «авитаминоз». 

Объяснять с помощью таблицы в тексте 

учебника необходимость нормального 
объёма потребления витаминов для 

поддержания здоровья. 

Называть источники витаминов A, B, C, D 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

и нарушения, вызванные недостатком этих 

витаминов. 
Называть способы сохранения витаминов в 

пищевых продуктах во время 

приготовления пищи.  

Собирать, анализировать и обобщать 
информацию в процессе создания 

презентации проекта о витаминах — 

важнейших веществах пищи 
 

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч) 

Выделение. Строение и 

функции 
выделительной 

системы 

Строение и функции почек  
Строение мочевыделительной системы. 
Функции почек. Строение нефрона. 

Механизм фильтрации мочи в нефроне. 

Этапы формирования мочи в почках 

Раскрывать понятия «органы 

мочевыделительной системы», «первичная 
моча».  

Называть функции разных частей почки.  

Объяснять с помощью иллюстрации в 
учебнике последовательность очищения 

крови в почках от ненужных организму 

веществ.  
Сравнивать состав и место образования 

первичной и вторичной мочи 

Выделение. Строение и 

функции 
выделительной 

системы. Обмен воды, 

минеральных солей. 
Заболевания органов 

мочевыделительной 

системы и их 
предупреждение 

Заболевания органов мочевыделения. 

Питьевой режим 
Причины заболеваний почек. Значение 

воды и минеральных солей для 

организма. Гигиена питья. 
Обезвоживание. Водное отравление. 

Гигиенические требования к питьевой 

воде. Очистка воды. ПДК 

Определять понятие ПДК. 

Раскрывать механизм обезвоживания, 
понятие «водное отравление». 

Называть факторы, вызывающие 

заболевания почек.  
Объяснять значение нормального водно-

солевого баланса. 

Описывать медицинские рекомендации по 
потреблению питьевой воды. 

Называть показатели пригодности воды 

для питья. 

Описывать способ подготовки воды для 
питья в походных условиях 

Тема 8. Кожа (3 ч) 

Покровы тела. 
Строение и функции 

кожи 

Значение кожи и её строение  

Функции кожных покровов. Строение 

кожи 

Называть слои кожи. 
Объяснять причину образования загара.  

Различать с помощью иллюстрации в 

учебнике компоненты разных слоёв кожи.  

Раскрывать связь между строением и 
функциями отдельных частей кожи 

(эпидермиса, гиподермы, волос, желёз и т. 

д.) 

Покровы тела. 

Строение и функции 

кожи. Роль кожи в 
терморегуляции. Уход 

за кожей, волосами, 

ногтями. Приёмы 

оказания первой 
помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях 

и их профилактика. 

Заболевания кожных покровов и 

повреждения кожи. Гигиена кожных 

покровов 
Причины нарушения здоровья кожных 

покровов. Первая помощь при ожогах, 

обморожениях. Инфекции кожи 

(грибковые заболевания, чесотка). 
Участие кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе 

Классифицировать причины заболеваний 

кожи.  

Называть признаки ожога, обморожения 
кожи.  

Описывать меры, применяемые при 

ожогах, обморожениях. 

Описывать симптомы стригущего лишая, 
чесотки. 

Называть меры профилактики 

инфекционных кожных заболеваний. 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

Закаливание организма. 

Укрепление здоровья 

Определять понятие «терморегуляция».  

Описывать свойства кожи, позволяющие 
ей выполнять функцию органа 

терморегуляции.  

Раскрывать значение закаливания для 

организма. 
Описывать виды закаливающих процедур.  

Называть признаки теплового удара, 

солнечного удара. 
Описывать приёмы первой помощи при 

тепловом ударе, солнечном ударе. 

Анализировать и обобщать информацию о 

нарушениях терморегуляции, 
повреждениях кожи и приёмах оказания 

первой помощи в ходе завершения работы 

над проектом «Курсы первой помощи для 
школьников» 

 

 Обобщение и систематизация знаний 

по темам 6–8 

Раскрывать значение обмена веществ для 
организма человека. 

Характеризовать роль мочевыделительной 

системы в водно-солевом обмене, кожи — 

в теплообмене. 
Устанавливать закономерности 

правильного рациона и режима питания в 

зависимости от энергетических 
потребностей организма человека 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы (5 ч) 

Эндокринная система. 
Гормоны, механизмы 

их действия на клетки. 

Нарушения 

эндокринной системы и 
их предупреждение 

Железы и роль гормонов в организме 
Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции. Роль гормонов в 

росте и развитии организма. Влияние 

нарушений работы гипофиза, 
щитовидной железы на процессы роста и 

развития. Роль поджелудочной железы в 

организме; сахарный диабет. Роль 
надпочечников в организме; адреналин и 

норадреналин 

Раскрывать понятия «железа внутренней 
секреции», «железа внешней секреции», 

«железа смешанной секреции», «гормон». 

Называть примеры желёз разных типов.  

Раскрывать связь между неправильной 
функцией желёз внутренней секреции и 

нарушениями ростовых процессов и 

полового созревания. 
Объяснять развитие и механизм сахарного 

диабета.  

Описывать роль адреналина и 

норадреналина в регуляции работы 
организма 

Нервная система. 

Нарушения 
деятельности нервной 

системы и их 

предупреждение. 
Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, 

измерение, 
эксперимент 

Значение, строение и функция 

нервной системы 
Общая характеристика роли нервной 

системы. Части и отделы нервной 

системы. Центральная и 
периферическая нервная система. 

Соматический и вегетативный отделы. 

Прямые и обратные связи. 
 
Практическая работа 

«Изучение действия прямых и обратных 

связей» 

Раскрывать понятия «центральная нервная 

система» и «периферическая нервная 
система». 

Различать отделы центральной нервной 

системы по выполняемой функции. 
Объяснять значение прямых и обратных 

связей между управляющим и 

управляемым органом. 

Выполнять опыт, наблюдать 
происходящие явления и сравнивать 

полученные результаты опыта с 

ожидаемыми (описанными в тексте 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

учебника) 

Нервная система. 
Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организма. Методы 
изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 
измерение, 

эксперимент 

Автономный отдел нервной системы. 

Нейрогуморальная регуляция  
Парасимпатический и симпатический 

подотделы автономного отдела нервной 

системы. Связь желёз внутренней 
секреции с нервной системой. 

Согласованное действие гуморальной и 

нервной регуляции на организм. 
Скорость реагирования нервной и 

гуморальной систем. 
 
Практическая работа 

«Штриховое раздражение кожи» 

Называть особенности работы 
автономного отдела нервной системы. 

Различать с помощью иллюстрации в 

учебнике симпатический и 

парасимпатический подотделы 
автономного отдела нервной системы по 

особенностям строения. 

Различать парасимпатический и 
симпатический подотделы по 

особенностям влияния на внутренние 

органы. 

Объяснять на примере реакции на стресс 
согласованность работы желёз внутренней 

секреции и отделов нервной системы, 

различие между нервной и гуморальной 
регуляцией по общему характеру 

воздействия на организм.  

Выполнять опыт, наблюдать 
происходящие процессы и сравнивать 

полученные результаты опыта с 

ожидаемыми (описанными в тексте 

учебника) 
 

Нервная система. 

Безусловные рефлексы 
Спинной мозг 

Строение спинного мозга. Рефлекторная 
функция спинного мозга (соматические 

и вегетативные рефлексы). Проводящая 

функция спинного мозга 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение спинного мозга. 
Раскрывать связь между строением частей 

спинного мозга и их функциями. 

Называть функции спинного мозга.  
Объяснять различие между 

спинномозговыми и симпатическими 

узлами, лежащими вдоль спинного мозга. 

Описывать с помощью иллюстрации в 
учебнике различие между вегетативным и 

соматическим рефлексом. 

Раскрывать понятия «восходящие пути» и 
«нисходящие пути» спинного мозга 

Нервная система. 

Методы изучения 

живых организмов: 
наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Головной мозг 

Серое и белое вещество головного 

мозга. Строение и функции отделов 
головного мозга. Расположение и 

функции зон коры больших полушарий. 
 
Практическая работа 

«Изучение функций отделов головного 

мозга» 

Называть отделы головного мозга и их 

функции. 

Называть способы связи головного мозга с 
остальными органами в организме. 

Описывать с помощью иллюстрации в 

учебнике расположение отделов и зон 
коры больших полушарий головного 

мозга. 

Называть функции коры больших 
полушарий. 

Называть зоны коры больших полушарий и 

их функции. 

Выполнять опыт, наблюдать 
происходящие явления и сравнивать 

полученные результаты с ожидаемыми 

(описанными в тексте учебника) 
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Содержание 
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примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6 ч) 

Органы чувств Принцип работы органов чувств и 

анализаторов 

Пять чувств человека. Расположение, 

функции анализаторов и особенности 

их работы. Развитость органов чувств и 
тренировка. Иллюзия 

Определять понятия «анализатор», 
«специфичность». 

Описывать путь прохождения сигнала из 

окружающей среды к центру его обработки 

и анализа в головном мозге. 
Обосновывать возможности развития 

органов чувств на примере связи между 

особенностями профессии человека и 
развитостью его органов чувств 

Органы чувств. 

Строение и функции 

органов зрения. 
Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, 
измерение, 

эксперимент 

Орган зрения и зрительный 

анализатор 

Значение зрения. Строение глаза. 
Слёзные железы. Оболочки глаза. 

 
Практические работы 
«Исследование реакции зрачка на 

освещённость», 

«Исследование принципа работы 
хрусталика, обнаружение слепого 

пятна» 

Раскрывать роль зрения в жизни человека.  

Описывать строение глаза. 

Называть функции разных частей глаза.  
Раскрывать связь между особенностями 

строения и функциями зрачка, хрусталика, 

сетчатки, стекловидного тела. 
Описывать путь прохождения зрительного 

сигнала к зрительному анализатору. 

Называть места обработки зрительного 
сигнала в организме. 

Выполнять опыты, наблюдать 

происходящие явления, сравнивать 

полученные результаты с ожидаемыми 
(описанными в тексте учебника) 

Органы чувств. 

Нарушения зрения, их 
предупреждение 

Заболевания и повреждения органов 

зрения 
Близорукость и дальнозоркость. Первая 

помощь при повреждении глаз 

Определять понятия «дальнозоркость», 

«близорукость». 
Называть факторы, вызывающие снижение 

остроты зрения. 

Описывать меры предупреждения 
заболеваний глаз. 

Описывать приёмы оказания первой 

медицинской помощи при повреждениях 

органа зрения 

Органы чувств. 

Строение и функции 

органов слуха. 
Вестибулярный 

аппарат. Нарушения 

слуха, их 

предупреждение. 
Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, 
измерение, 

эксперимент 

Органы слуха, равновесия и их 

анализаторы 

Значение слуха. Части уха. Строение и 
функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Шум как фактор, 

вредно влияющий на слух. Заболевания 

уха. Строение и расположение органа 
равновесия. 

 
Практическая работа 
«Оценка состояния вестибулярного 

аппарата» 

Раскрывать роль слуха в жизни человека.  

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение наружного, среднего и 
внутреннего уха. 

Объяснять значение евстахиевой трубы.  

Описывать этапы преобразования 

звукового сигнала при движении к 
слуховому анализатору.  

Раскрывать риск заболеваний, 

вызывающих осложнения на орган слуха, и 
вред от воздействия громких звуков на 

орган слуха.  

Описывать с помощью иллюстрации в 
учебнике механизм восприятия сигнала 

вестибулярным аппаратом. 

Выполнять опыт, наблюдать 

происходящие явления и делать вывод о 
состоянии своего вестибулярного аппарата 

Органы чувств. 

Мышечное и кожное 
Органы осязания, обоняния и вкуса 
Значение, расположение и устройство 

Описывать значение органов осязания, 

обоняния и вкуса для человека. 
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программы 
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чувства. Обоняние. 

Вкус. Методы изучения 
живых организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

органов осязания, обоняния и вкуса. 

Вредные пахучие вещества. 
Особенности работы органа вкуса. 

 
Практическая работа 

«Исследование тактильных 
рецепторов» 

Сравнивать строение органов осязания, 

обоняния и вкуса. 
Описывать путь прохождения 

осязательных, обонятельных и вкусовых 

сигналов от рецепторов в головной мозг. 

Раскрывать понятие «токсикомания» и 
опасность вдыхания некоторых веществ. 

Называть меры безопасности при оценке 

запаха ядовитых или незнакомых веществ.  
Выполнять опыт, наблюдать 

происходящие явления и сравнивать 

наблюдаемые результаты с описанием в 

тексте учебника 

 Обобщение и систематизация знаний 

по темам «Эндокринная и нервная 

системы», «Органы чувств. 

Анализаторы» 

Характеризовать особенности строения 

нервной и сенсорной систем в связи с 

выполняемыми функциями. 
Выявлять особенности функционирования 

нервной системы 

 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (9 ч) 

Поведение и психика 

человека. Особенности 

поведения человека. 
Безусловные рефлексы 

и инстинкты 

Врождённые формы поведения  
Положительные и отрицательные 

(побудительные и тормозные) 
инстинкты и рефлексы. Явление 

запечатления (импринтинга) 

Определять понятия «инстинкт», 

«запечатление». 

Сравнивать врождённый рефлекс и 
инстинкт.  

Раскрывать понятия «положительный 

инстинкт (рефлекс)», «отрицательный 
инстинкт (рефлекс)». 

Объяснять значение инстинктов для 

животных и человека. 
Описывать роль запечатления в жизни 

животных и человека 

Поведение и психика 

человека. Особенности 
поведения человека. 

Условные рефлексы. 

Методы изучения 
живых организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Приобретённые формы поведения  
Условные рефлексы и торможение 

рефлекса. Подкрепление рефлекса. 

Динамический стереотип. 
 
Практическая работа 

«Перестройка динамического 

стереотипа» 

Определять понятие «динамический 

стереотип». 
Раскрывать понятия «условный рефлекс», 

«рассудочная деятельность». 

Объяснять связь между подкреплением и 
сохранением условного рефлекса. 

Описывать место динамических 

стереотипов в жизнедеятельности 

человека. 
Различать условный рефлекс и 

рассудочную деятельность. 

Выполнять опыт, фиксировать результаты 
и сравнивать их с ожидаемыми (текстом и 

иллюстрацией в учебнике) 

Поведение и психика 
человека. Особенности 

поведения человека. 

Безусловные рефлексы. 

Условные рефлексы. 
Нервная система 

Закономерности работы головного 

мозга 

Центральное торможение. Безусловное 

(врождённое) и условное 

(приобретённое) торможение. Явление 
доминанты. Закон взаимной индукции 

Определять понятия «возбуждение», 
«торможение», «центральное 

торможение».  

Сравнивать безусловное и условное 

торможение. 
Объяснять роль безусловного и условного 

торможения для жизнедеятельности.  

Описывать явления доминанты и взаимной 
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индукции. 

Раскрывать вклад отечественных учёных в 
развитие медицины и науки 

Поведение и психика 

человека. Речь. 

Мышление. Память. 
Роль обучения и 

воспитания в развитии 

поведения и психики 
человека 

Сложная психическая деятельность: 

речь, память, мышление  
Наука о высшей нервной деятельности. 
Появление и развитие речи в эволюции 

человека и индивидуальном развитии. 

Внутренняя и внешняя речь. 
Познавательные процессы. Восприятие 

и впечатление. Виды и процессы 

памяти. Особенности запоминания. 

Воображение. Мышление 

Определять понятия «физиология высшей 

нервной деятельности», «память», 

«воображение», «мышление», 
«впечатление».  

Называть факторы, влияющие на 

формирование речи в онтогенезе. 
Называть познавательные процессы, 

свойственные человеку. 

Называть процессы памяти. 

Раскрывать понятия «долговременная 
память» и «кратковременная память». 

Различать механическую и логическую 

память. 
Объяснять связь между операцией 

обобщения и мышлением. 

Описывать роль мышления в жизни 
человека 

Поведение и психика 

человека. Темперамент 

и характер. Роль 
обучения и воспитания 

в развитии поведения и 

психики человека. 
Способности и 

одарённость. 

Межличностные 
отношения 

Психологические особенности 

личности 

Типы темперамента. Характер личности 
и факторы, влияющие на него. 

Экстраверты и интроверты. Интересы и 

склонности. Способности. Выбор 
будущей профессиональной 

деятельности 

Определять понятия «темперамент», 

«характер (человека)», «способность 

(человека)».  
Описывать с помощью иллюстрации в 

учебнике типы темперамента. 

Классифицировать типы темперамента по 
типу нервных процессов. 

Различать экстравертов и интровертов.  

Раскрывать связь между характером и 
волевыми качествами личности. 

Различать понятия «интерес» и 

«склонность».  

Объяснять роль способностей, интересов и 
склонностей в выборе будущей профессии 

Поведение и психика 

человека. Особенности 
поведения человека. 

Внимание. Эмоции и 

чувства. 

Межличностные 
отношения. Методы 

изучения живых 

организмов: 
наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Регуляция поведения 

Волевые качества личности и волевые 
действия. Побудительная и тормозная 

функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и 
эмоциональные отношения (чувства). 

Астенические и стенические эмоции. 

Непроизвольное и произвольное 
внимание. Рассеянность внимания. 

 
Практическая работа 
«Изучение внимания» 

Определять понятия «воля», «внимание».  

Раскрывать понятия «волевое действие», 
«эмоция». 

Описывать этапы волевого акта. 

Объяснять явления внушаемости и 

негативизма. 
Различать эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения. 
Называть примеры положительных и 

отрицательных эмоций, стенических и 

астенических эмоций. 
Раскрывать роль доминанты в 

поддержании чувства. 

Объяснять роль произвольного внимания в 

жизни человека. 
Называть причины рассеянности 

внимания.  

Выполнять опыт, фиксировать результаты 
и сравнивать их с ожидаемыми 
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Поведение и психика 

человека. Сон. 

Здоровый образ жизни. 

Соблюдение 
санитарно-

гигиенических норм и 

правил здорового 
образа жизни. 

Укрепление здоровья: 

аутотренинг, 

закаливание, 
двигательная 

активность. Влияние 

физических 
упражнений на органы 

и системы органов. 

Факторы риска: 
стрессы, гиподинамия, 

переутомление, 

переохлаждение 

Режим дня. Работоспособность. Сон и 

его значение 

Стадии работоспособности 

(врабатывание, устойчивая 
работоспособность, истощение). 

Значение и состав правильного режима 

дня, активного отдыха. Сон как 
составляющая суточных биоритмов. 

Медленный и быстрый сон. Природа 

сновидений. Значение сна для человека. 

Гигиена сна 

Определять понятия «работоспособность», 

«режим дня». 

Описывать стадии работоспособности.  

Раскрывать понятие «активный отдых».  
Объяснять роль активного отдыха в 

поддержании работоспособности. 

Раскрывать понятия «медленный сон», 
«быстрый сон». 

Раскрывать причину существования 

сновидений. 

Объяснять значение сна. 
Описывать рекомендации по подготовке 

организма ко сну 

Поведение и психика 
человека. Вредные 

привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 
Вредное влияние на 

развитие организма 

курения, употребления 
алкоголя, наркотиков 

Вред наркогенных веществ  
Примеры наркогенных веществ. 

Причины обращения молодых людей к 

наркогенным веществам. Процесс 
привыкания к курению. Влияние 

курения на организм. Опасность 

привыкания к наркотикам и 
токсическим веществам. Реакция 

абстиненции. Влияние алкоголя на 

организм. 

Объяснять причины, вызывающие 
привыкание к табаку. 

Описывать пути попадания никотина в 

мозг.  
Называть внутренние органы, страдающие 

от курения. 

Раскрывать опасность принятия 
наркотиков.  

Объяснять причину абстиненции 

(«ломки») при принятии наркотиков. 

Называть заболевания, вызываемые 
приёмом алкоголя. 

Раскрывать понятие «белая горячка»  

 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Поведение человека и 

высшая нервная деятельность» 

Характеризовать особенности высшей 
нервной деятельности человека. 

Обосновывать значимость психических 

явлений и процессов в жизни человека 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (3 ч) 

Размножение и 
развитие. Половые 

железы и половые 

клетки. Половое 

созревание. Инфекции, 
передающиеся 

половым путём, их 

профилактика. ВИЧ-
инфекция и её 

профилактика. 

Наследственные 

заболевания. Медико-

Половая система человека. 

Заболевания наследственные, 

врождённые, передающиеся половым 

путём 

Факторы, определяющие пол. Строение 
женской и мужской половой системы. 

Созревание половых клеток и 

сопутствующие процессы в организме. 
Гигиена внешних половых органов. 

Причины наследственных заболеваний. 

Врождённые заболевания. Заболевания, 

передаваемые половым путём. СПИД 

Называть факторы, влияющие на 
формирование пола, и факторы, влияющие 

на формирование мужской и женской 

личности.  

Раскрывать связь между хромосомным 
набором в соматических клетках и полом 

человека. 

Описывать с помощью иллюстраций в 
учебнике строение женской и мужской 

половой системы. 

Объяснять связь между менструацией и 

созреванием яйцеклетки, поллюцией и 
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генетическое 

консультирование 

созреванием сперматозоидов. 

Знать необходимость соблюдения правил 
гигиены внешних половых органов. 

Раскрывать понятия «наследственное 

заболевание», «врождённое заболевание». 

Называть пути попадания возбудителей 
СПИДа, гонореи, сифилиса в организм 

человека.  

Различать понятия СПИД и ВИЧ.  
Раскрывать опасность заражения ВИЧ. 

Называть части организма, поражаемые 

возбудителем сифилиса, признаки гонореи, 

меры профилактики заболевания 
сифилисом и гонореей 

Размножение и 

развитие. 
Оплодотворение, 

внутриутробное 

развитие. 
Беременность. Роды. 

Развитие после 

рождения 

Развитие организма человека  
Созревание зародыша. Закономерности 
роста и развития ребёнка. Ростовые 

скачки. Календарный и биологический 

возраст. 
 

Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Половая система. 

Индивидуальное развитие 

организма» 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике процесс созревания зародыша 
человека, строение плода на ранней стадии 

развития.  

Называть последовательность заложения 
систем органов в зародыше. 

Раскрывать понятие «полуростовой 

скачок».  

Описывать особенности роста разных 
частей тела в организме ребёнка. 

Различать календарный и биологический 

возраст человека. 
Раскрывать влияние физической 

подготовки на ростовые процессы 

организма подростка.  
Характеризовать роль половой системы в 

организме. 

Устанавливать закономерности 

индивидуального развития человека 

 Итоговый контроль знаний по 

разделу «Человек и его здоровье» 

Характеризовать функции различных 

систем органов. 

Выявлять взаимосвязь строения и функций 
различных систем органов. 

Объяснять участие различных систем 

органов в важнейших процессах роста, 

развития и обмена веществ в организме 
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9 класс (70 ч, из них 5 ч — резервное время) 
 

Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

Тема 1. Общие закономерности жизни (4 ч ) 

Биология как наука. Роль 

биологии в практической 

деятельности людей 

Биология — наука о живом мире  
Биология — наука, исследующая жизнь. 

Изучение природы в обеспечении 

выживания людей на Земле. Биология — 
система разных биологических областей 

науки. Роль биологии в практической 

деятельности людей 

Называть и характеризовать 

различные научные области 

биологии. 

Характеризовать роль 
биологических наук в практической 

деятельности людей 

Методы изучения 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Методы биологических исследований 

Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, сравнение, 
описание, эксперимент, моделирование. 

Правила работы в кабинете биологии с 

биологическими приборами и 

инструментами 

Объяснять назначение методов 

исследования в биологии. 

Характеризовать и сравнивать 
методы между собой. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Отличительные признаки 

живых организмов. 

Особенности химического 
состава живых 

организмов: 

неорганические и 

органические вещества, их 
роль в организме 

Общие свойства живых организмов 

Отличительные признаки живого и 

неживого: химический состав, клеточное 
строение, обмен веществ, размножение, 

наследственность, изменчивость, рост, 

развитие, раздражимость. Взаимосвязь 

живых организмов и среды 

Называть и характеризовать 

признаки живых существ. 

Сравнивать свойства живых 
организмов и тел неживой 

природы, делать выводы 

Разнообразие организмов. 

Отличительные признаки 
представителей разных 

царств живой природы 

Многообразие форм жизни 

Среды жизни на Земле и многообразие их 
организмов. Клеточное разнообразие 

организмов и их царства. Вирусы — 

неклеточная форма жизни. Разнообразие 
биосистем, отображающее структурные 

уровни организации жизни 

Различать четыре среды жизни в 

биосфере.  
Характеризовать отличительные 

особенности представителей 

разных царств живой природы. 
Объяснять особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов. 

Определять понятие «биосистема».  

Характеризовать структурные 
уровни организации жизни 

 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Общие закономерности жизни» 

Объяснять роль биологии в жизни 

человека.  
Характеризовать свойства живого.  

Овладевать умением 

аргументировать свою точку зрения 
при обсуждении проблемных 

вопросов темы, выполняя итоговые 

задания.  

Находить в Интернете 
дополнительную информацию об 

учёных-биологах 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (11 ч) 

Клеточное строение 

организмов. Многообразие 

клеток. Методы изучения 

живых организмов: 
наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Многообразие клеток 

Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие типов клеток: 

свободноживущие и образующие ткани, 
прокариоты, эукариоты. Роль учёных в 

изучении клетки. 

Определять отличительные 

признаки клеток прокариот и 

эукариот. 

Приводить примеры организмов 
прокариот и эукариот. 

Характеризовать существенные 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

 
Лабораторная работа № 1 

«Многообразие клеток эукариот. Сравнение 
растительных и животных клеток» 

признаки жизнедеятельности 

свободноживущей клетки и клетки, 

входящей в состав ткани. 
Называть имена учёных, 

положивших начало изучению 

клетки. 

Сравнивать строение растительных 
и животных клеток. 

Фиксировать результаты 

наблюдений и делать выводы. 
Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Особенности химического 

состава живых 

организмов: 

неорганические и 
органические вещества, их 

роль в организме 

Химические вещества в клетке 

Обобщение ранее изученного материала. 

Особенности химического состава живой 

клетки и его сходство у разных типов клеток. 
Неорганические и органические вещества 

клетки. Содержание воды, минеральных 

солей, углеводов, липидов, белков в клетке и 
в организме. Их функции в 

жизнедеятельности клетки 

Различать и называть основные 

неорганические и органические 

вещества клетки. 

Объяснять функции воды, 
минеральных веществ, белков, 

углеводов, липидов и нуклеиновых 

кислот в клетке. 
Сравнивать химический состав 

клеток живых организмов и тел 

неживой природы, делать выводы 

Строение клетки: ядро, 
клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, 

цитоплазма, пластиды, 
митохондрии, вакуоли. 

Хромосомы 

Строение клетки 
Структурные части клетки: мембрана, ядро, 

цитоплазма с органоидами и включениями 

Различать основные части клетки. 
Называть и объяснять 

существенные признаки всех 

частей клетки. 
Сравнивать особенности клеток 

растений и животных 

Органоиды клетки и их функции  
Мембранные и немембранные органоиды, 

отличительные особенности их строения и 

функции 

Выделять и называть существенные 
признаки строения органоидов. 

Различать органоиды клетки на 

рисунке учебника. 

Объяснять функции отдельных 
органоидов в жизнедеятельности 

растительной и животной клеток 

Обмен веществ и 
превращения энергии — 

признак живых 

организмов 

Обмен веществ — основа существования 

клетки 

Понятие об обмене веществ как 

совокупности биохимических реакций, 
обеспечивающих жизнедеятельность клетки. 

Значение ассимиляции и диссимиляции в 

клетке. Равновесие энергетического 

состояния клетки — обеспечение её 
нормального функционирования 

Определять понятие «обмен 
веществ».  

Устанавливать различие понятий 

«ассимиляция» и «диссимиляция». 
Характеризовать и сравнивать роль 

ассимиляции и диссимиляции в 

жизнедеятельности клетки, делать 

выводы на основе сравнения.  
Объяснять роль АТФ как 

универсального переносчика и 

накопителя энергии.  
Характеризовать энергетическое 

значение обмена веществ для 

клетки и организма 

Органические вещества. 
Их роль в организме 

Биосинтез белка в живой клетке  
Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка 

в клетке. Роль нуклеиновых кислот и 

рибосом в биосинтезе белков 

Определять понятие «биосинтез 
белка».  

Выделять и называть основных 

участников биосинтеза белка в 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

клетке. 

Различать и характеризовать этапы 

биосинтеза белка в клетке. 
Отвечать на итоговые вопросы 

Биосинтез углеводов — фотосинтез  
Понятие о фотосинтезе как процессе 

создания углеводов в живой клетке. Две 
стадии фотосинтеза: световая и темновая. 

Условия протекания фотосинтеза и его 

значение для природы 

Определять понятие «фотосинтез».  

Сравнивать стадии фотосинтеза, 

делать выводы на основе 
сравнения. 

Характеризовать значение 

фотосинтеза для растительной 
клетки и природы в целом 

Роль дыхания в 

жизнедеятельности клетки 
и организма 

Обеспечение клеток энергией  
Понятие о клеточном дыхании как о 
процессе обеспечения клетки энергией. 

Стадии клеточного дыхания: 

бескислородная (ферментативная, или 

гликолиз) и кислородная. Роль митохондрий 
в клеточном дыхании 

Определять понятие «клеточное 

дыхание».  
Сравнивать стадии клеточного 

дыхания и делать выводы. 

Характеризовать значение 

клеточного дыхания для клетки и 
организма. 

Выявлять сходство и различия 

дыхания и фотосинтеза 

Многообразие клеток. 

Размножение. Методы 

изучения живых 

организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Размножение клетки и её жизненный 

цикл 

Размножение клетки путём деления — 

общее свойство клеток одноклеточных и 
многоклеточных организмов. Клеточное 

деление у прокариот — деление клетки 

надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. 
Фазы митоза. Жизненный цикл клетки: 

интерфаза, митоз. Разделение клеточного 

содержимого на две дочерние клетки. 

 

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание микропрепаратов с 

делящимися клетками» 
 

Характеризовать значение 

размножения клетки. 

Сравнивать деление клетки 

прокариот и эукариот, делать 
выводы на основе сравнения.  

Определять понятия «митоз», 

«клеточный цикл». 
Объяснять механизм распределения 

наследственного материала между 

двумя дочерними клетками у 
прокариот и эукариот. 

Называть и характеризовать стадии 

клеточного цикла. 

Наблюдать и описывать делящиеся 
клетки по готовым 

микропрепаратам. 

Фиксировать результаты 
наблюдений, формулировать 

выводы. 

Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Закономерности жизни на 

клеточном уровне» 

Характеризовать существенные 

признаки важнейших процессов 
жизнедеятельности клетки. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 
презентаций и сообщений по 

материалам темы 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (20 ч) 

Бесполое и половое 
размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение 

Размножение живых организмов  
Типы размножения: половое и бесполое. 

Особенности полового размножения: 

Выделять и характеризовать 
существенные признаки двух типов 

размножения организмов. 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

слияние мужских и женских гамет, 

оплодотворение, образование зиготы. 

Бесполое размножение: вегетативное, 
образование спор, деление клетки надвое. 

Биологическое значение полового и 

бесполого размножения. Смена поколений 

— бесполого и полового — у животных и 
растений 

Сравнивать половое и бесполое 

размножение, женские и мужские 

половые клетки, делать выводы. 
Объяснять роль оплодотворения и 

образования зиготы в развитии 

живого мира.  

Выявлять и характеризовать 
половое и бесполое поколения у 

папоротника по рисунку учебника. 

Характеризовать значение полового 
и бесполого поколений у растений 

и животных.  

Раскрывать биологическое 
преимущество полового 

размножения 

Разнообразие организмов. 

Рост и развитие 
организмов 

Индивидуальное развитие организмов 

Понятие об онтогенезе. Периоды 
онтогенеза: эмбриональный и 

постэмбриональный. Стадии развития 

эмбриона: зигота, дробление, гаструла с 
дифференциацией клеток на эктодерму, 

энтодерму и мезодерму, органогенез. 

Особенности процесса развития эмбриона, 

его зависимость от среды. Особенности 
постэмбрионального развития. Развитие 

животных организмов с превращением и без 

превращения 

Определять понятие «онтогенез». 

Выделять и сравнивать 
существенные признаки двух 

периодов онтогенеза. 

Объяснять процессы развития и 
роста многоклеточного организма. 

Сравнивать и характеризовать 

значение основных этапов развития 

эмбриона. 
Объяснять зависимость развития 

эмбриона от наследственного 

материала и условий внешней 
среды. 

Объяснять на примере насекомых 

развитие с полным и неполным 
превращением.  

Называть и характеризовать стадии 

роста и развития у лягушки 

Половое размножение. 
Половые клетки. 

Оплодотворение 

Образование половых клеток. Мейоз 
Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе 

хромосом в клетке. Женские и мужские 

половые клетки — гаметы. Мейоз как 
особый тип деления клетки. Первое и второе 

деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и 

оогенезе 

Называть и характеризовать 
женские и мужские половые 

клетки, диплоидные и гаплоидные 

клетки организмов. 
Определять понятие «мейоз».  

Характеризовать и сравнивать 

первое и второе деление мейоза, 
делать выводы.  

Различать понятия «сперматогенез» 

и «оогенез». 

Анализировать и оценивать 
биологическую роль мейоза 

 

Наследственность и 
изменчивость — свойства 

организмов 

Изучение механизма наследственности 
Начало исследований наследственности 

организмов. Первый научный труд Г. 

Менделя и его значение. Достижения 

современных исследований 
наследственности организмов. Условия для 

активного развития исследований 

наследственности в ХХ в. 

Характеризовать этапы изучения 
наследственности организмов. 

Объяснять существенный вклад в 

исследования наследственности и 

изменчивости Г. Менделя.  
Выявлять и характеризовать 

современные достижения науки в 

исследованиях наследственности и 
изменчивости 



1115 

 

Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

Наследственность и 

изменчивость — свойства 

организмов. Взаимосвязи 
организмов и окружающей 

среды 

Основные закономерности 

наследственности организмов 

Понятие о наследственности и способах 
передачи признаков от родителей 

потомству. Набор хромосом в организме. 

Ген и его свойства. Генотип и фенотип. 

Изменчивость и её проявление в организме 

Сравнивать понятия 

«наследственность» и 

«изменчивость». 
Объяснять механизмы 

наследственности и изменчивости 

организмов. 

Определять понятия «ген», 
«генотип», «фенотип». 

Приводить примеры проявления 

наследственности и изменчивости 
организмов 

Наследственная и 

ненаследственная 
изменчивость. Методы 

изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Закономерности изменчивости  
Понятие об изменчивости и её роли для 
организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Типы 

наследственной (генотипической) 

изменчивости: мутационная, комбинативная. 

 

Лабораторная работа № 3 

«Выявление наследственных и 
ненаследственных признаков у растений 

разных видов» 

Выделять существенные признаки 

изменчивости. 
Называть и объяснять причины 

наследственной изменчивости. 

Сравнивать проявление 

наследственной и 
ненаследственной изменчивости 

организмов.  

Объяснять причины проявления 
различных видов мутационной 

изменчивости.  

Определять понятие «мутаген». 

Выявлять, наблюдать, описывать 
признаки проявления 

наследственных свойств 

организмов и их изменчивости. 
Обобщать информацию и 

формулировать выводы. 

Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Ненаследственная изменчивость  
Понятие о ненаследственной 
(фенотипической) изменчивости, её 

проявлении у организмов и роли в их 

жизнедеятельности. Знакомство с 
примерами ненаследственной изменчивости 

у растений и животных. 
 
Лабораторная работа № 4 

«Изучение изменчивости у организмов» 

Выявлять признаки 

ненаследственной изменчивости. 
Называть и объяснять причины 

ненаследственной изменчивости. 

Сравнивать проявление 
ненаследственной изменчивости у 

разных организмов, делать выводы. 

Выявлять, наблюдать, описывать 
признаки изменчивости организмов 

на примере листьев клёна и 

раковин моллюсков. 

Обобщать информацию и 
формулировать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 

Значение селекции и 

биотехнологии в жизни 

человека 

Основы селекции организмов  
Понятие о селекции. История развития 

селекции. Селекция как наука. Общие 
методы селекции: искусственный отбор, 

гибридизация, мутагенез. Селекция 

растений, животных, микроорганизмов. 
Использование микробов человеком, 

Называть и характеризовать 

методы селекции растений, 

животных и микроорганизмов.  
Анализировать значение селекции 

и биотехнологии в жизни людей 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

понятие о биотехнологии 

 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Закономерности жизни на 

организменном уровне» 

Характеризовать отличительные 

признаки живых организмов. 
Выделять и характеризовать 

существенные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности 

организмов, принадлежащих к 
разным царствам живой природы. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 
презентаций проектов и сообщений 

по материалам темы 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (16 ч) 

Эволюция органического 

мира 
Представления о возникновении жизни 

на Земле в истории естествознания 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, 
опровергающие гипотезы о самозарождении 

жизни 

Выделять и пояснять основные 

идеи гипотез о происхождении 

жизни. 

Объяснять постановку и результаты 
опытов Л. Пастера 

 Современные представления о 

возникновении жизни на Земле  
Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. 

Условия возникновения жизни на Земле. 

Гипотеза Дж. Холдейна 

Характеризовать и сравнивать 
основные идеи гипотез Опарина и 

Холдейна о происхождении жизни, 

делать выводы на основе 

сравнения. 
Объяснять процессы 

возникновения коацерватов как 

первичных организмов 

Эволюция органического 

мира. Взаимосвязи 

организмов и окружающей 
среды 

Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни 

Особенности первичных организмов. 
Появление автотрофов — цианобактерий. 

Изменения условий жизни на Земле. 

Причины изменений. Появление биосферы 

Выделять существенные признаки 

строения и жизнедеятельности 

первичных организмов.  
Отмечать изменения условий 

существования жизни на Земле. 

Аргументировать процесс 

возникновения биосферы. 
Объяснять роль биологического 

круговорота веществ 

 Этапы развития жизни на Земле  
Общее направление эволюции жизни. Эры, 

периоды и эпохи в истории Земли. Выход 

организмов на сушу. Этапы развития жизни 

Выделять существенные признаки 
эволюции жизни. 

Отмечать изменения условий 

существования живых организмов 
на Земле. 

Различать эры в истории Земли.  

Характеризовать причины выхода 

организмов на сушу. 
Описывать изменения, 

происходившие в связи с этим на 

Земле и в свойствах организмов 

Система и эволюция 

органического мира 
Идеи развития органического мира в 

биологии 

Возникновение идей об эволюции живого 

мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка 

Выделять существенные 

положения теории эволюции Ж.-Б. 

Ламарка. 

Аргументировать 
несостоятельность законов, 

выдвинутых Ламарком, как путей 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

эволюции видов. 

Характеризовать значение теории 

эволюции Ламарка для биологии 

Система и эволюция 

органического мира. Ч. 

Дарвин — 

основоположник учения 
об эволюции. Движущие 

силы эволюции 

Чарлз Дарвин об эволюции 

органического мира 

Исследования, проведённые Ч. Дарвином. 

Основные положения эволюции видов, 
изложенные Дарвином. Движущие силы 

процесса эволюции: изменчивость, 

наследственность, борьба за существование 
и естественный отбор. Результаты 

эволюции. Значение работ Ч. Дарвина 

Выделять и объяснять 

существенные положения теории 

эволюции Ч. Дарвина.  

Характеризовать движущие силы 
эволюции.  

Называть и объяснять результаты 

эволюции.  
Аргументировать значение трудов 

Ч. Дарвина 

Современные представления об эволюции 

органического мира  

Популяция как единица эволюции. 

Важнейшие понятия современной теории 

эволюции 

Выделять и объяснять основные 
положения эволюционного учения. 

Объяснять роль популяции в 

процессах эволюции видов. 

Называть факторы эволюции, её 
явления, материал, элементарную 

единицу 

Вид — основная 
систематическая единица. 

Признаки вида. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

Вид, его критерии и структура 
Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида как его критерии. Популяции 

— внутривидовая группировка родственных 

особей. Популяция — форма существования 
вида 

Выявлять существенные признаки 
вида.  

Объяснять на конкретных примерах 

формирование приспособленности 

организмов вида к среде обитания. 
Сравнивать популяции одного 

вида, делать выводы. 

Выявлять приспособления у 
организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах) 

Эволюция органического 
мира. Вид — основная 

систематическая единица 

Процессы образования видов  
Видообразование. Понятие о 

микроэволюции. Типы видообразования: 

географическое и биологическое 

Объяснять причины многообразия 
видов.  

Приводить конкретные примеры 

формирования новых видов. 

Объяснять причины двух типов 
видообразования. 

Анализировать и сравнивать 

примеры видообразования (на 
конкретных примерах) 

Эволюция органического 

мира 
Макроэволюция как процесс появления 

надвидовых групп организмов 
Условия и значение дифференциации вида. 

Понятие о макроэволюции. Доказательства 

процесса эволюции: палеонтологические, 

эмбриологические, анатомо-
морфологические (рудименты и атавизмы) 

Выделять существенные процессы 

дифференциации вида. 
Объяснять возникновение 

надвидовых групп. 

Приводить примеры, служащие 

доказательством процесса 
эволюции жизни на Земле.  

Использовать и пояснять 

иллюстративный материал 
учебника, извлекать из него 

нужную информацию 

Эволюция органического 

мира. Результаты 
эволюции: многообразие 

видов, приспособленность 

Основные направления эволюции  
Прогресс и регресс в живом мире. 
Направления биологического прогресса: 

ароморфоз, идиоадаптация, общая 

Определять понятия 

«биологический прогресс», 
«биологический регресс».  

Характеризовать направления 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

организмов к среде 

обитания 

дегенерация организмов биологического прогресса. 

Объяснять роль основных 

направлений эволюции. 
Анализировать и сравнивать 

проявление основных направлений 

эволюции. 

Называть и пояснять примеры 
ароморфоза, идиоадаптации и 

общей дегенерации 

Эволюция органического 
мира. Усложнение 

организмов в процессе 

эволюции. Движущие 
силы эволюции. Методы 

изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Примеры эволюционных преобразований 

живых организмов  
Обобщение ранее изученного материала об 

эволюции. Эволюция — длительный 
исторический процесс. 

Эволюционные преобразования животных и 

растений. Уровни преобразований 

Характеризовать эволюционные 
преобразования у животных на 

примере нервной, 

пищеварительной, репродуктивной 
систем.  

Характеризовать эволюционные 

преобразования репродуктивной 

системы у растений. 
Сравнивать типы размножения у 

растительных организмов. 

Объяснять причины формирования 
биологического разнообразия видов 

на Земле 

 Основные закономерности эволюции 

Закономерности биологической эволюции в 
природе: необратимость процесса, 

прогрессивное усложнение форм жизни, 

непрограммированное развитие жизни, 
адаптации, появление новых видов. 

 
Лабораторная работа № 5 
«Приспособленность организмов к среде 

обитания» 

Называть и характеризовать 

основные закономерности 
эволюции. 

Анализировать иллюстративный 

материал учебника для 
доказательства существования 

закономерностей процесса 

эволюции, характеризующих её 
общую направленность.  

Выявлять, наблюдать, описывать и 

зарисовывать признаки 

наследственных свойств 
организмов и наличия их 

изменчивости.  

Записывать выводы и наблюдения в 
таблицах.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 

Место человека в системе 

органического мира. 

Черты сходства и 
различия человека и 

животных 

Человек — представитель животного 

мира 

Эволюция приматов. Ранние предки 
приматов. Гоминиды. Современные 

человекообразные обезьяны 

Различать и характеризовать 

основные особенности предков 

приматов и гоминид.  
Сравнивать и анализировать 

признаки ранних гоминид и 

человекообразных обезьян на 
рисунках учебника. 

Находить в Интернете 

дополнительную информацию о 

приматах и гоминидах 

Место человека в системе 

органического мира. 

Природная и социальная 

Эволюционное происхождение человека 

Накопление фактов о происхождении 

человека. Доказательства родства человека и 

Характеризовать основные 

особенности организма человека. 

Сравнивать признаки сходства 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

среда обитания человека животных. Важнейшие особенности 

организма человека. Проявление 

биологических и социальных факторов в 
историческом процессе происхождения 

человека. Общественный (социальный) 

образ жизни — уникальное свойство 

человека 

строения организма человека и 

человекообразных обезьян.  

Доказывать на конкретных 
примерах единство биологической 

и социальной сущности человека 

Ранние этапы эволюции человека  
Ранние предки человека. Переход к 

прямохождению — выдающийся этап 
эволюции человека. Стадии антропогенеза: 

предшественники, человек умелый, 

древнейшие люди, древние люди, 
современный человек 

Различать и характеризовать стадии 

антропогенеза. 

Находить в Интернете 
дополнительную информацию о 

предшественниках и ранних 

предках человека 

Поздние этапы эволюции человека  
Ранние неоантропы — кроманьонцы. 

Отличительные признаки современных 
людей. Биосоциальная сущность человека. 

Влияние социальных факторов на действие 

естественного отбора в историческом 
развитии человека 

 

Характеризовать неоантропа — 

кроманьонца как человека 

современного типа. 
Называть решающие факторы 

формирования и развития Человека 

разумного.  
Обосновывать влияние социальных 

факторов на формирование 

современного человека 

Человеческие расы, их родство и 

происхождение 

Человек разумный — полиморфный вид. 

Понятие о расе. Основные типы рас. 
Происхождение и родство рас 

Называть существенные признаки 
вида Человек разумный. 

Объяснять приспособленность 

организма человека к среде 
обитания. 

Выявлять причины многообразия 

рас человека. 
Характеризовать родство рас на 

конкретных примерах. 

Называть и объяснять главный 

признак, доказывающий единство 
вида Человек разумный 

Роль человека в биосфере Человек как житель биосферы и его 

влияние на природу Земли  
Человек — житель биосферы. Влияние 

человека на биосферу. Усложнение и 

мощность воздействия человека на 
биосферу. Сохранение жизни на Земле — 

главная задача человечества 

Выявлять причины влияния 

человека на биосферу. 
Характеризовать результаты 

влияния человеческой деятельности 

на биосферу. 
Приводить конкретные примеры 

полезной и губительной 

деятельности человека в природе. 

Аргументировать необходимость 
бережного отношения к природе 

 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле» 

Выделять существенные признаки 

вида.  
Характеризовать основные 

направления и движущие силы 

эволюции. 

Объяснять причины многообразия 
видов.  

Выявлять и обосновывать место 

человека в системе органического 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

мира. 

Находить в Интернете 

дополнительную информацию о 
происхождении жизни и эволюции 

человеческого организма. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 
презентации или сообщения об 

эволюции человека 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (14 ч) 

Среда — источник 

веществ, энергии и 

информации. Взаимосвязи 
организмов и окружающей 

среды 

Условия жизни на Земле 

Среды жизни организмов на Земле: водная, 

наземно-воздушная, почвенная, 
организменная. Условия жизни организмов в 

разных средах. Экологические факторы: 

абиотические, биотические и антропогенные 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки сред жизни 

на Земле. 
Называть характерные признаки 

организмов — обитателей этих 

сред жизни. 

Характеризовать черты 
приспособленности организмов к 

среде их обитания.  

Распознавать и характеризовать 
экологические факторы среды 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. 

Влияние экологических 
факторов на организмы 

Общие законы действия факторов среды 

на организмы  

Закономерности действия факторов среды: 
закон оптимума, закон незаменимости 

фактора. Влияние экологических факторов 

на организмы. Периодичность в жизни 
организмов. Фотопериодизм 

Выделять и характеризовать 

основные закономерности действия 

факторов среды на организмы. 
Называть примеры факторов среды.  

Анализировать действие факторов 

на организмы по рисункам 
учебника. 

Выделять экологические группы 

организмов.  
Приводить примеры сезонных 

перестроек жизнедеятельности у 

животных и растений 

Приспособленность организмов к 

действию факторов среды  
Примеры приспособленности организмов. 

Понятие об адаптации. Разнообразие 
адаптаций. Понятие о жизненной форме. 

Экологические группы организмов 

Приводить конкретные примеры 
адаптаций у живых организмов. 

Называть необходимые условия 

возникновения и поддержания 
адаптаций. 

Различать значение понятий 

«жизненная форма» и 
«экологическая группа» 

Экосистемная организация 

живой природы. 

Взаимодействие разных 
видов в экосистеме 

(конкуренция, 

хищничество, симбиоз, 
паразитизм). Пищевые 

связи в экосистеме 

Биотические связи в природе  
Биотические связи в природе: сети питания, 

способы добывания пищи. Взаимодействие 
разных видов в природном сообществе: 

конкуренция, мутуализм, симбиоз, 

хищничество, паразитизм. Связи организмов 
разных видов. Значение биотических связей 

Выделять и характеризовать типы 

биотических связей. 

Объяснять многообразие 
трофических связей. 

Характеризовать типы 

взаимодействия видов организмов: 
мутуализм, симбиоз, паразитизм, 

хищничество, конкуренция; 

приводить их примеры. 

Объяснять значение биотических 
связей 

Экосистемная организация Взаимосвязи организмов в популяции Выделять существенные свойства 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

живой природы. Вид — 

основная систематическая 

единица 

Популяция как особая надорганизменная 

система, форма существования вида в 

природе. Понятие о демографической и 
пространственной структуре популяции. 

Количественные показатели популяции: 

численность и плотность 

популяции как группы особей 

одного вида. 

Объяснять территориальное 
поведение особей популяции. 

Называть и характеризовать 

примеры территориальных, 

пищевых и половых отношений 
между особями в популяции. 

Анализировать содержание рисунка 

учебника, иллюстрирующего 
свойства популяций 

Функционирование популяций в природе 

Демографические характеристики 
популяции: численность, плотность, 

рождаемость, смертность, выживаемость. 

Возрастная структура популяции, половая 

структура популяции. Популяция как 
биосистема. Динамика численности и 

плотности популяции. Регуляция 

численности популяции 

 

Выявлять проявление 

демографических свойств 
популяции в природе.  

Характеризовать причины 

колебания численности и 

плотности популяции. 
Сравнивать понятия «численность 

популяции» и «плотность 

популяции», делать выводы. 
Анализировать содержание 

рисунков учебника 

Экосистема. Пищевые 

связи в экосистеме 
Природное сообщество — биогеоценоз 

Природное сообщество как биоценоз, его 
ярусное строение, экологические ниши, 

пищевые цепи и сети питания. Главный 

признак природного сообщества — 
круговорот веществ и поток энергии. 

Понятие о биотопе. Роль видов в биоценозе 

Выделять существенные признаки 

природного сообщества. 
Характеризовать ярусное строение 

биоценозов, цепи питания, сети 

питания и экологические ниши. 
Понимать сущность понятия 

«биотоп».  

Сравнивать понятия «биогеоценоз» 
и «биоценоз». 

Объяснять на конкретных примерах 

средообразующую роль видов в 

биоценозе 

Круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистеме. Биосфера — 
глобальная экосистема. 

В.И. Вернадский — 

основоположник учения о 
биосфере. Границы 

биосферы. 

Распространение и роль 

живого вещества в 
биосфере 

Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 

Экосистемная организация живой природы. 

Функциональное различие видов в 
экосистемах (производители, потребители, 

разлагатели). Основные структурные 

компоненты экосистемы. Круговорот 
веществ и превращения энергии — основной 

признак экосистем. Биосфера — глобальная 

экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. 

Компоненты, характеризующие состав и 
свойства биосферы: живое вещество, 

биогенное вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Роль живого вещества 
в биосфере 

Выделять, объяснять и сравнивать 

существенные признаки 

природного сообщества как 
экосистемы или биогеоценоза.  

Характеризовать биосферу как 

глобальную экосистему. 
Объяснять роль различных видов в 

процессе круговорота веществ и 

потоке энергии в экосистемах. 

Объяснять значение 
биологического разнообразия для 

сохранения биосферы. 

Характеризовать роль 
В.И. Вернадского в развитии 

учения о биосфере.  

Анализировать и пояснять 

содержание рисунков учебника 

Экосистемная организация 

живой природы. 

Круговорот веществ и 

Развитие и смена природных сообществ 

Саморазвитие биогеоценозов и их смена. 

Стадии развития биогеоценозов. Первичные 

Объяснять и характеризовать 

процесс смены биогеоценозов. 

Называть существенные признаки 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

превращения энергии в 

экосистеме 

и вторичные смены (сукцессии). 

Устойчивость биогеоценозов (экосистем). 

Значение знаний о смене природных 
сообществ 

первичных и вторичных сукцессий, 

сравнивать их между собой, делать 

выводы. 
Обосновывать роль круговорота 

веществ и экосистемной 

организации жизни в устойчивом 

развитии биосферы. 
Объяснять процессы смены 

экосистем на примерах природы 

родного края 

Многообразие биогеоценозов (экосистем) 

Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие водных экосистем (морских, 
пресноводных) и наземных (естественных и 

культурных). Агробиогеоценозы 

(агроэкосистемы), их структура, свойства и 

значение для человека и природы 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки и свойства 

водных, наземных экосистем и 
агроэкосистем. 

Объяснять причины 

неустойчивости агроэкосистем. 

Сравнивать между собой 
естественные и культурные 

экосистемы, делать выводы 

Закономерности 
сохранения устойчивости 

природных экосистем. 

Причины устойчивости 

экосистем 

Основные законы устойчивости живой 

природы 

Цикличность процессов в экосистемах. 

Устойчивость природных экосистем. 

Причины устойчивости экосистем: 
биологическое разнообразие и сопряжённая 

численность их видов, круговорот веществ и 

поток энергии, цикличность процессов 

Выделять и характеризовать 
существенные причины 

устойчивости экосистем. 

Объяснять на конкретных примерах 

значение биологического 
разнообразия для сохранения 

устойчивости экосистемы. 

Приводить примеры видов — 
участников круговорота веществ в 

экосистемах. 

Объяснять на конкретных примерах 
понятия «сопряжённая численность 

видов в экосистеме» и 

«цикличность» 

Последствия деятельности 
человека в экосистемах. 

Экологические проблемы. 

Роль человека в биосфере. 
Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Экологические проблемы в биосфере. 

Охрана природы  
Обобщение ранее изученного материала. 

Отношение человека к природе в истории 
человечества. Проблемы биосферы: 

истощение природных ресурсов, 

загрязнение, сокращение биологического 
разнообразия. Решение экологических 

проблем биосферы: рациональное 

использование ресурсов, охрана природы, 

всеобщее экологическое образование 
населения. 

 
Лабораторная работа № 6 
«Оценка качества окружающей среды» 

Выделять и характеризовать 
причины экологических проблем в 

биосфере.  

Прогнозировать последствия 
истощения природных ресурсов и 

сокращения биологического 

разнообразия. 
Обсуждать на конкретных 

примерах экологические проблемы 

своего региона и биосферы в 

целом. 
Аргументировать необходимость 

защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к 
живой и неживой природе. 

Выявлять и оценивать степень 

загрязнения помещений. 

Фиксировать результаты 
наблюдений и делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 
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Содержание разделов 
примерной 
программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающегося 

 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды» 

 

Выявлять признаки 

приспособленности организмов к 

среде обитания. 
Объяснять роль круговорота 

веществ и превращения энергии в 

экосистемах.  

Характеризовать биосферу как 
глобальную экосистему. 

Анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека 
в природе. 

Находить в Интернете 

дополнительную информацию о 
работе учёных по сохранению 

редких и исчезающих видов 

животных и растений. 

 Итоговый контроль знаний курса 

биологии  

9 класса 

Систематизировать знания по 
темам раздела «Общие 

биологические закономерности».  

Применять основные виды учебной 
деятельности при формулировке 

ответов к итоговым заданиям 

 
 
 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение 

- Учебник. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова 

О.А. (5 класс); Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. (6 класс); 

Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. (7 класс); Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 

(8 класс); Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. (9 класс).  

- Рабочая тетрадь. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Корнилова О.А., Николаев И.В., 

Симонова Л.В. (5 класс); Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. (6 класс); 

Козлова Т.А., Суматохин С.В., Кучменко В.С. (7 класс); Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. (8 

класс); Кучменко В.С. (9 класс). 

- Дидактические карточки. 6, 7 классы. Авторы: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Кучменко В.С. (6 класс); Шурхал Л.И. (7 класс). 

- Тестовые задания. 6, 7, 8, 9 классы. Автор: Солодова Е.А. 

- Методическое пособие. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Николаев И.В. (5 класс); Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. (6 класс); 

Суматохин С.В., Кучменко В.С. (7 класс); Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. (8 класс); 

Пономарева И.Н., Симонова Л.В., Кучменко В.С. (9 класс). 

- Программы + CD. 5-11 классы. Авторы: Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова 

О.А. и др. 

- Методическое пособие «Организация проектной и исследовательской деятельности 

школьников» + CD. 5-9 классы. Автор: Громова Л.А. 
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Дидактические и методические материалы 

 Дополнительная литература для учителя 

1. Авторская  программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, 

О.А.Корнилова,А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова ( Биология 5-9 классы: программа-М.: 

Вентана-Граф, 2012г) 

2. И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев , О.А.Корнилова Биология 5 кл Методическое 

пособие М.: Вентана-Граф , 2013 г 

3. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология: Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

4. Беляев, Д. К., Воронцов, Н. П., Керкис, Ю. Я. Общая биология: Пособие для 

учителей / под ред. Д. К. Беляева, Ю. Я. Керкиса. -2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Просвещение, 1973. 

5. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: 

«Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005; 

6. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное 

пособие. - М.: Дрофа, 2002; 

Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: «Аквариум», 1998; 

7. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу 

«Общая биология». - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004; 

8. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. - М.: 

Просвещение, 1997; 

Реброва, Л. В., Прохорова, Е. В. Урок биологии: Технологии развивающего 

обучения: Методическое пособие для учителя. - М.: Вентана-Графф, 2001. 

9. Сухова, Т. С, Кучменко, В. С. Вопросы пола в системе биологических знаний: 

Методическое пособие для учителя. - М.: Вентана-Графф, 2001./ (Сер. 

«Библиотека учителя»). 

10 Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут. Биология: в 3-х т. Т.2, - М.: Мир, 2004. 

11. Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 

 

Дополнительной литературы для учащихся: 

 

1. Ярыгин, В. Н., Васильева, В. И., Волков, И. Н., Синельщикова, В. В. 

Биология: в 2 кн. Кн. 1: Учебник для медиц. спец. вузов / под ред. В. Н. 

Ярыгина. - 6-е изд., стереотип. - М.: Высш. шк., 2004. 

2. Ярыгин, В. П., Васильева, В. И., Волков, И. Н., Синельщикова, В. В. 

Биология: в 2 кн. Кн. 2: Учебник для медиц. спец. вузов / под ред. В. Н. 

Ярыгина. - 6-е изд., стереотип. - М.: Высш. шк., 2004. 

Научно-популярная литература 

1. Акимушкин И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). М.: 

Мысль, 1999. 

2. Акимушкин И. Мир животных (млекопитающие, или звери). М.: Мысль, 1999. 

3. Акимушкин И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). М.: 

Мысль, 1999. 

4. Акимушкин И. Невидимые нити природы. М.: Мысль, 1985. 

5. Ауэрбах Ш. Генетика. М.: Атомиздат, 1966. 

6. Гржимек Б. Дикое животное и человек. М.: Мысль, 1982. 
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7. Евсюков В. В. Мифы о Вселенной. Новосибирск: Наука, 1988. 

8. Нейфах А. А., Розовская Е. Р. Гены и развитие организма. М.: Наука, 1984. 

9. Уинфри А. Т.  Время   по  биологическим  часам.   М.: Мир, 1990. 

10. Шпинар 3. В. История жизни на Земле / Художник 3. Буриан. Прага: Атрия, 1977. 

11. Эттенборо Д. Живая планета. М.: Мир, 1988. 

12. Эттенборо Д. Жизнь на Земле. М.: Мир, 1984. 

13. Яковлева И., Яковлев В. По следам минувшего. М.: Детская литература, 1983. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное 

издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004 

2. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный 

комплекс. (электронное учебное издание), Фирма «1С», Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2007 

3. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс 

(электронное учебное издание), ООО «Кириллл и Мефодий», 2004 

4. Электронный атлас для школьника. Ботаника 6-7 классы. (электронное учебное 

издание), Интерактивная линия, 2004 

5. Биология. Систематика растений (видеоиллюстрации). Часть 1. Отдел 

Моховидные. Отдел Плауновидные. Отдел Хвощевидные. Отдел 

папоротниковидные. ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 2006 

6. Биология. Систематика растений (видеоиллюстрации). Часть 2. Отдел 

Голосеменные. ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 2006 

7. Биология 6-9 класс (электронная библиотека) 
8. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, 

Физикон, 2006 

9. Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся (ЦОР, ЭОР) 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

5-6 класс «Ботаника» 

1) Таблицы: 

 Царства живой природы 

 Дикорастущие и культурные растения 

 Цветковое растение и его органы 

 Вегетативные органы растений 

 Генеративные органы растений 

 Передвижение веществ по растению 

 Движение растений 

 Цветок. Соцветия 

 Семя 

 Плод 

 Корень 
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 Побег и почка. Стебель 

 Лист 

 Вегетативное размножение растений 

 Бактерии. Грибы 

 Водоросли. Лишайники 

 Мхи. Плауны. Хвощи. Папоротники 

 Голосеменные 

 Покрытосеменные. Двудольные 

 Покрытосеменные. Однодольные 

2)  Коллекции:  

 Семена и плоды 

3) Гербарии раздаточные: 

 Водоросли. Грибы. Лишайники. 

 Систематика растений. Высшие споровые и семенные 

 Систематика растений. Семейства покрытосеменных растений 

4) Муляжи: 

 Набор муляжей грибов 

 Набор муляжей овощей 

5) Приборы оптические 

 Микроскопы 

 Лупа ручная с подсветкой 

6) Экранно-звуковые средства обучения: 

 Компакт-диск «Биология. Анатомия и морфология растений» 

 

7  класс «Зоология» 

1) Таблицы: 

 Простейшие, или одноклеточные 

 Кишечнополостные 

 Плоские, круглые и кольчатые черви 

 Моллюски 

 Членистоногие. Класс Насекомые 

 Рыбы 

 Земноводные, или амфибии 

 Пресмыкающиеся, или рептилии 

 Птицы 

 Млекопитающие, или звери: особенности, классификация 
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2)  Коллекции:  

 Раковины моллюсков 

3) Скелеты: 

 Лягушки  

4) Рельефные таблицы: 

 Внутреннее строение жука 

 Внутреннее строении рыбы 

 Внутреннее строение лягушки 

 Внутреннее строение ящерицы 

 Внутреннее строение голубя 

 Внутреннее строение кролика 

5) Экранно-звуковые средства обучения: 

 Компакт-диск «Сезонные явления в жизни птиц» 

 

8  класс «Анатомия» 

1) Таблицы: 

 Типы тканей 

 Головной мозг. Спинной мозг. 

 Нервная система и ее функции 

 Строение и работа сердца 

 Строение кровеносной системы 

 Дыхание 

 Пищеварение 

 Строение и функции кожи 

 Строение, типы костей и их соединение 

 Скелет человека 

 Строение мышц 

 Восприятие. Органы чувств 

 Женская половая система 

 Мужская половая система 

2) Скелеты: 

 Череп   

3) Модели объемные демонстрационные: 

 Внутреннее строение человека 

 Внутреннее строении почки 

4) Экранно-звуковые средства обучения: 

 Компакт-диск «Земля. Происхождение человека» 
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9-11 классы «Общая биология» 

7  класс «Зоология» 

1) Таблицы: 

 Строение растительной клетки 

 Строение животной клетки 

 Белки и ферменты 

 Нуклеиновые кислоты 

 Углеводы 

 Эволюционное учение Чарльза Дарвина 

 Изменчивость организмов 

 Главные направления эволюции 

 Развитие органического мира 

 Эволюция человека 

 Типы питания живых организмов 

 Основные типы взаимодействия между видами 

 Структура биосферы и ее границы 

 Ярусность в растительном  сообществе 

 Смена растительных сообществ 

2) Модели-аппликации (динамические пособия): 

 Биосинтез белка 

3) Экранно-звуковые средства обучения: 

 Компакт-диск «Земля. История планеты» 

 Компакт-диск «Земля. Развитие жизни» 

4) Портреты выдающихся биологов 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
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умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую   информацию   в   различных  источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в 

жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний 

у человека, видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенных растений и домашних животных, съедобных и ядовитых 

грибов, опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
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 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

1. знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

2. анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

4. знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

5. соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

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, 

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 
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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; 

- 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; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 

 

 

 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены общедидактические 

критерии. 

Оценка “5” ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 



1132 

 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка “4”: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, правил оформления письменных работ.  

Оценка “2”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала,  правил оформления письменных работ. 

Оценка “1”: 

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 
  

 Устный ответ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 
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принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка “4” ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1)усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2)материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3)допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или 

в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  
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 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1)не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  не делает выводов и 

обобщений; 

2)не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

3) имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу или при ответе (на один вопрос) допускает 

более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

 не может ответить ни на один из поставленных вопросов; полностью не усвоил 

материал. 

Примечание. 

По окончанию 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;  или правильно выполнил не более 10 % всех 

заданий. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических работ по предмету. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  
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3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с материалами и оборудованием. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, но: 

1)опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2)было допущено два-три недочета;  

3) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 4)эксперимент проведен не 

полностью; 5) в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

 Оценка “3” ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы;  

2) или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3)опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах и 

т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 

класс); 

4) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1). не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке “3”; 

4) допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя. 

Оценка “1” ставится, если ученик: 
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1) полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает 

отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал 

требования безопасности труда. 

Примечание. 

1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. 2. Оценки с анализом доводятся 

до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс (1час в неделю, 35 ч, из них 3 ч — резервное время) 

 

№ Тема урока Дата 

прохождения темы 

д/з 

§ 

По 

плану 

Фактич

ески 

Тема 1 Биология – наука о  живом мире (8ч) 

1 (1) Наука о живой природе   1 раб. тетрадь 

2 (2) Свойства живого   2 раб. тетрадь 

3 (3) Методы изучения природы   3 раб. тетрадь 

4 (4)  Увеличительные приборы. Лабораторная 

работа №1 «Изучение устройства 

увеличительных приборов» 

  4 раб. тетрадь 

5 (5) Строение клетки. Ткани. Лабораторная 

работа № 2 «Знакомство с клетками растений» 

  5 раб. тетрадь 

6 (6) Химический состав клетки   6 раб. тетрадь 

7 (7)  Процессы жизнедеятельности клетки   7,  

повторить 1-6 

8(8) Великие естествоиспытатели. Обобщение 

и систематизация знаний по теме: «Биология – 

наука о  живом мире» 

  раб. тетрадь 

Тема 2 Многообразие живых организмов (11ч) 

1 (9) Царства живой природы   8 раб. тетрадь 

2 (10) Бактерии: строение и жизнедеятельность    9 раб. тетрадь 

3 (11) Значение бактерий в природе и для 

человека 

  10 раб. тетрадь 

4 (12) Растения    11 раб. тетрадь 

5 (13) Лабораторная работа №3 «Знакомство с 

внешним строением растения» 

  раб. тетрадь 

6 (14) Животные   12 раб. тетрадь 

7 (15) Лабораторная работа №4 «Наблюдение за 

передвижением животных» 

  раб. тетрадь 

8 (16) Грибы   13раб. тетрадь 
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9 (17) Многообразие и значение грибов   14 раб. тетрадь 

10 (18) Лишайники   15 раб. тетрадь 

11 (19) Значение живых организмов в природе и 

жизни человека.  

  16 раб. тетрадь 

Тема 3 Жизнь организмов на планете Земля (7ч) 

1 (20) Среды жизни планеты Земля   17 раб. тетрадь 

2 (21) Экологические факторы среды   18 раб. тетрадь 

3 (22) Приспособления организмов к условиям 

существования 

  19 раб. тетрадь 

4 (23) Природные сообщества   20 раб. тетрадь 

5 (24) Природные зоны России   21 раб. тетрадь 

6 (25) Жизнь организмов на разных материках   22 раб. тетрадь 

7 (26) Жизнь организмов в морях и океанах   23 раб. тетрадь 

Тема 4 Человек на планете Земля (6ч) 

1 (27) Как появился человек на Земле   24 раб. тетрадь 

2 (28) Как человек изменял природу   25 раб. тетрадь 

3 (29) Важность охраны живого мира планеты   26 раб. тетрадь 

4 (30) Сохраним богатство живого мира   27 повторить 

записи  

5 (31) Итоговый контроль знаний по курсу 

биологии 5 класс 

   

6 (32)  Экскурсия в природу «Многообразие 

живого мира» 

   

Резервное время (3ч) 

1 (33) Решение кроссворда    

2 (34) Решение кроссворда    

3 (35) Викторина «Кто это?»    
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2.2.2.10. Рабочая программа по ИКН и ОДНК 
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Утверждаю 
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СОШ»_________________________ 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа предмета «История и культура народов Марий Эл»  составлена на основе «Истории 

и культуры народов Марий Эл: примерная общеобразовательная программа для 1—11 классов /сост. Л. Е. 

Майкова, Г. И. Соловьева. — Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 2009».  Данная программа 

определяет содержание учебного предмета «История и культура народов Марий Эл», рекомендуемого для 

изучения в вариативной части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

Примерная программа разработана с учетом действующего Базисного учебного плана Республики Марий Эл. 

Она учитывает региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся в области истории, этнографии, этнопедагогики, культуры и искусства народов Марий Эл. В 

процессе изучения учебного предмета обращается внимание на формирование основ гражданской 

идентичности, на развитие духовно-нравственной личности, на ее социализацию. 

 Основной  целью программы является приобщение обучающихся к духовному богатству 

национальной культуры, усвоение обучающимися значимости взаимопонимания между народами, 

межличностного доверия. 

Основные задачи учебного предмета «История и культура народов Марий Эл»:  

- дать обучающимся теоретические и практические знания в области этнографии, культуры, 

краеведения; 

- воспитывать у молодежи гражданственность, чувство гордости за свою малую родину, чувство 

истинного патриотизма, интернационализма, уважение к другим народам, культурам, истории. 

Программа построена по тематическому принципу с календарной раскладкой тем и указанием числа 

часов на изучение соответствующего материала. Изложение материала из класса в класс, объединенное в 

содержательные блоки, осуществляется по принципу постепенного расширения и усложнения основных 

дидактических единиц на событийно-хронологической основе с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и его художественной, образовательной, воспитательной и педагогической ценности. Акцент 

сделан на накопленный многообразный созидательный опыт мирного сожительства народов Марий Эл в 

процессе межцивилизационного, межэтнического взаимодействия. 

Особая роль отводится изучению окружающего мира. Тематика этого направления предполагает 

знакомство с конкретными природными объектами и помогает формировать бережное отношение к родной 

природе. 

Включение в программу раздела по ознакомлению с религиозной культурой народов республики в 

условиях современного образовательного пространства является вполне оправданным педагогическим шагом. 

В настоящее время идет процесс изменения отношения к религии не только в обществе, но и на уровне семьи и 

личности. В программе сделан необходимый упор  на гуманный характер религии, на общность нравственных 

норм, принципов и идеалов для всех религий, на традиции, сложившиеся в каждой семье и у народов респуб-

лики. 

Становление культуры народов происходило в течение многих веков. Именно история всесторонне, 

полно и системно раскрывает историко-культурные аспекты. Поэтому стержнем  программы является 

исторический блок. Основная часть программы разработана в соответствии со структурой федерального 

компонента курса истории. Культурологический блок раскрывается по мере изучения истории Марий Эл. 
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 На начальном этапе обучения (2-3) и 5 классе основной школы курс «История и культура народов 

Марий Эл» носит пропедевтический характер и связан с изучением предмета «Окружающий мир». История 

родного края усваивается через деятельностный подход. 

 Актуальность. Весь комплекс ознакомления обучающихся с историей и культурой народов Марий Эл 

направлен на духовно-нравственное воспитание личности, на рост у обучающихся национального 

самосознания на основе знаний этнокультурных особенностей (географических, исторических, экономических, 

культурных, языковых, конфессиональных и др.), усвоения национальных и общечеловеческих ценностей. 

Новизна. Технология процесса обучения данному предмету строится на реализации культуроведческого 

подхода и осуществления диалога культур, организации активного и заинтересованного процесса добывания 

знаний самими обучающимися. Для определения уровня сформированности духовно-нравственных качеств 

личности обучающихся в разделе «Планируемые результаты обучения и воспитания» показаны основные 

составляющие формирования духовных качеств личности и характеристика - по трем уровням развития. 

         Изучение курса «История и культура народов Марий Эл» направлено на формирование 

универсальных учебных действий.  

Личностные УУД 

- развитие толерантности как ценности и социальной нормы гражданского общества, проявляющейся в 

праве всех членов общества быть различными, обеспечении устойчивой гармонии между различными 

этническими группами; 

признание ценности: 

- традиционной этнокультуры как результата творчества народа и его стремления жить в гармонии с 

окружающей природой; 

- уважительного отношения к культурной самобытности народов, населяющих республику, как 

важнейшего условия развития диалога культур и разрешения противоречий; 

- права каждого на языковое, культурное самоопределение, сохранение и развитие своей культуры; 

- культуры каждого народа вне зависимости от численности и места проживания; 

- культурного разнообразия в качестве источника и фактора культурного обогащения общества; 

- поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур (взаимодействие, взаимовлияние, 

взаимопроникновение) как условие саморазвития личности и как явление социальной нормы гражданского 

общества; 

развитие умений: 

- соблюдать традиции народов, проживающих в Марий Эл, в повседневной жизни и специально 

организованных этнокультурных мероприятиях; 

- самоидентифицировать себя как представителя этноса, Республики Марий Эл и гражданина России; 

- описать себя как представителя народов Марий Эл, России; 

- ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные общечеловеческие гуманитарные 

ценности: уважение к себе, к окружающим, к природному и социальному миру. 

 

Регулятивные УУД 

- умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе культуроведческого материала; 

- проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, исполнению традиционных 

правил; 

развитие умений корректно разрешать внутриэтнические, межэтнические разногласия; 

- развитие умений разрешать межэтнические конфликты по этнокультурным вопросам, основываясь на 

принципах законности; 

- оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков; 

- способность к этнической мобилизации (участие в национальных праздниках и т.д.); 

- умение вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур. 

  

Познавательные УУД 

- умение работать с разными источниками информации о культуре народов республики и России: 

учебной, художественной, научно-популярной, справочной литературой, со словарями, атласами, картами; 

-выявление примеров интеграции культур, обозначение общечеловеческих ценностей; 

- овладение и использование специально-понятийным аппаратом, помогающим описывать 
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поликультурную среду республики в целом; 

универсальные логические учебные действия: 

- развитие умения произвести мыслительные операции на культуроведческом материале: 

абстрактное сравнение (на примере национальных праздников, обрядов, кухни, одежды, традиционных 

занятий, сопоставления явлений культуры народов совместного проживания и народов, населяющих 

многонациональную Россию, с целью выявления национального и общечеловеческого своеобразия и т.д.); 

анализ (на примере видов искусства (живопись, декоративно-прикладное искусство, музыка, театр, 

музей), общественных объединений (ассоциация, землячество, общество, союз, община, ассамблея), 

представительств, диаспор); 

синтез (на примере многонациональной России (Москва -столица РФ и т.д.); 

классификация (на примере материальной и духовной культуры республики, народов Марий Эл, России 

и т.д.); 

обобщение (на примере восприятия народов Марий Эл как общности (мы - мари), и шире (мы - 

россияне) и т.д.); 

доказательство - умение реконструировать ценностные основания представителей «иной» культуры 

(представлять себя в «иной» культуре); 

универсальные знаково-символические учебные действия: 

- проведение ассоциативных связей с государственными символами РМЭ, - РФ, символикой 

национальных и международных общественных организаций и умение их описывать; 

- развитие умения пользоваться знаково-символическими понятиями, выражающими традиционный 

уклад жизни народа: береза, поле - символы русского народа; лось - символ марийского народа; 

- развитие умений описать народные символы и знаки, заключенные в материальной и духовной 

культуре (обрядах, национальной одежде, жилищах, песнях, танцах и т.д.); 

- понимание, представление видов искусства (музыка, живопись, хореография, народно-прикладное 

искусство) как образно-символьных систем; 

- развитие умения пользоваться картами, таблицами, схемами, диаграммами и др. по изучаемым 

материалам; 

- развитие умения моделировать (проектировать) полученные знания в виде таблиц, схем, моделей, 

диаграмм и т.д. 

 

Коммуникативные УУД 

- умение работать в парах, группе, коллективе; 

- умение учитывать особенности этикета народов Марий Эл и России в условиях диалога; 

- готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, 

убеждениям, обычаям и верованиям; 

- умение представлять культуру своего народа в условиях межкультурного общения на уровне 

республики и России. 

 

Критериями оценки обучающихся данного возраста являются умение определять общее и 

специфичное в Республике Марий Эл, составлять связный рассказ о малой родине, исполнять народные песни 

и пляски, танцы и игры,  мастерить и изготовлять элементарные традиционные изделия декоративно-

прикладного искусства, использовать в исследовательской работе и в сборе краеведческих материалов 

первоначальные навыки проектной деятельности и информационно-коммуникационных технологий. 

В 6—9  классах обучение  обеспечивает повышение общекультурного уровня человека. Обучающиеся 

обогащают свои знания по общеобразовательным предметам, получая обширную дополнительную 

информацию об истории, культуре, о профессиональной литературе и искусстве народов Марий Эл. Изучение 

истории и культуры народов Марий Эл в основной школе происходит на фоне исторических явлений, начиная 

с древнейших времен по настоящее время. На старшей ступени основной школы расширяется круг источников 

социальной информации: помимо учебного содержания курса тематика занятий представлена с позиций норм 

морали и права, типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения, шире привлекаются 

материалы средств массовой информации, научно-популярная и публицистическая литература, используется 

проектная, исследовательская деятельность. 

Занятия можно проводить в виде уроков-бесед, практических уроков, уроков-встреч с интересными 
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людьми, народными мастерами, художниками, писателями, артистами, в виде экскурсий в музеи и другие 

культурно-просветительные учреждения, образовательных путешествий по родному городу (поселку). 

Общее количество часов на изучение предмета в течение учебного года в 2-3, 5-9 классах составляет  34 

часа. 

В учебном плане предмет «История и культура народов Марий Эл» реализуется за счет часов, 

формируемых участниками образовательного процесса, в количестве одного часа в неделю. 

В связи с введением  учебного предмета  «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

МОиН внесены изменения в Базисный учебный план (см. Приказ МОиН РМЭ №1133 от 16.08.2012г.). Учебный 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе в объеме 1 час в неделю за счет 

предмета «История и культура народов Марий Эл». Непрерывность реализации примерной 

общеобразовательной программы для 1-11 классов по «Истории и культуре народов Марий Эл» 

обеспечиваются путем перераспределения часов и тематики уроков 4 класса в 3 и 5 классах.  

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 класс 

№ Темы Количес- Теорети- Практи- 

п

/п 

Занятий тво часов ческие ческие 
  (всего) занятия занятия 

1 Страна 3 2 1 
2 Семья. Родство 3 2 1 
3 Моя родная школа 2 1 1 

4 Труд славит человека 3 2 1 

5 Времена года. Звери и птицы 2 1 1 
6 Нравственные основы сказки 4 2 2 
7 Музыкальная культура мари 4 2 2 
8 Марийское народное искусство 3 2 1 
9 Театры Республики Марий Эл 3 2 1 

1

0 

Финно-угры-одна семья 3 2 1 
1

1 

Праздники 3 1 2 
1

2 

Итоговый урок 1 1 - 

 Итого 34 20 14 

Т е м а  1. Страна Россия — самая большая страна (эл; сандалык). Республика Марий Эл — в семье народов 

России. Государственные символы российской федерации и республики марий эл. Жители республики марий 

эл. Наш город (поселок, село, деревня). Йошкар-Ола — столица республики. Главные дороги республики 

(железная дорога, основные автомобильные дороги, трассы, тракты). Вокзалы. Фирменный поезд «Марий Эл». 

Национальный этикет: выражение приветствия и прощания, благодарности, просьбы, извинения, отказа и 

несогласия на родном языке. 

Первые шаги в краеведении. Исследование своей местности. 

Т ем а  2. Семья. Родство Летопись моей семьи: реликвии, традиции и знаменательные события. Труд — основа 

благополучия семьи. Трудовые успехи членов семьи. 

Преемственность поколений. Понятия «родной кров», «родное гнездо», «родительский дом», «домашний очаг», 

«родственники».  

Исследовательские навыки. Сбор пословиц и поговорок о семье. 

Тема  3. Моя родная школа 

Школа — источник знаний. История моей школы. Учителя, ученики, родители. Школьная библиотека — 

«кладовая» знаний. Знакомство с иллюстрированным журналом «Кече — Солнышко». По страницам газеты 

«Ямде лий» («Будь готов»). 

Народные пословицы и поговорки о знании. Произведения писателей о книге, о роли знаний в жизни человека. 

Практические навыки. Реставрация старых книг. 

Тема 4. Труд славит человека 

Основные занятия жителей села. Животноводство. Овощеводство. Садоводство. Пчеловодство. 

Предметы быта и орудия труда в прошлом и настоящем. 

Человек труда в творчестве поэтов и художников республики. 
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Народные пословицы и поговорки о труде и лени. 

Знатные люди, почетные граждане города (района). 

Исследовательские навыки. Встреча со старожилами родного города (села), ветеранами труда. 

Практические навыки. Посадка цветов, плодоносящих кустарников. 

Тема  5. Времена года. Звери и птицы 

Особенности природы родного края в разные времена года. Распространенные и редкие звери и птицы. 

Малые жанры устного народного творчества о временах года, птицах и животных. 

Человек — венец творения. Отношение православных людей к сотворенному Богом миру. Особое отношение к природе 

у марийцев. 

Пейзаж в творчестве художников республики. 

Экскурсия в природу. Составление дневника юного натуралиста. Приобретение первоначальных навыков поведения в лесу. 

Тема  6. Нравственные основы сказки 

Народные сказки о добре, мудрости, находчивости и смелости. 

Авторские сказки в стихах марийских поэтов: В. Бояринова «Кудыронтыр кугыжаныш» («В стране 

колокольчиков»), П. Першут «Кыткы суан» («Муравьиная свадьба»). Краткие сведения о жизни и творчестве 

поэтов.   Художник 3. Лаврентьев — иллюстратор сказки П. Першута «Муравьиная свадьба». 

Творческий час. Сочинение и иллюстрирование сказки. 

Т е м а  7. Музыкальная культура мари 

Марийские народные музыкальные инструменты: шиялтыш (дудка, свирель), олым шувыр, олым шывыр (соломинка), 

шувыр, шывыр (волынка), тумыр. тштр (барабан), пуч-влак, тутутвла (трубы), кусле, карш(гусли), марла гармонь 

(марийская гармонь). 

Мастера-исполнители на марийских музыкальных инструментах: А. Сидушкина, П. Терентьев, П. Тойдемар, И. 

Шабердин, В. Шапкин, Ф. Эшмякова. 

Исследовательские навыки. Встреча с исполнителями на народных музыкальных инструментах своей местности. 

Тема 8. Марийское народное искусство 

Народные художественные промыслы в Марийском крае: вышивание, тканье женских поясов и наплечников, резьба 

по дереву, изготовление поделок из соломки, плетение из ивовой лозы. 

Мастера моего края. 

Исследовательские навыки. Исследование деревни (села) в целях поиска образцов резных узоров. Копирование орнаментов 

резных наличников. 

Экскурсия. Встреча с лучшими мастерами родной стороны. 

Тема  9. Театры Республики Марий Эл 

Театры республики. Ознакомление с терминологией и театральной этикой. 

Художественное слово. «Мой первый рассказ о театре». 

Экскурсия в театр. Встреча с артистами театра. Просмотр спектакля. 

Тема  10. Финно-угры — одна семья 

Этнографические сведения из жизни марийцев: территория, язык, традиции и обычаи. Общие сведения. История 

возникновения этнонимов «черемисы», «мари» (марий, мары). 

Финно-угры — кто они? Знакомство с генеалогическим древом финно-угорских народов. Краткая характеристика 

современных финно-угорских народов. 

Знакомство с устным народным творчеством финно-угров. 

Практические навыки. Игра в финно-угорские народные игры. 

Тема  11. Праздники 

Классификация праздников: народные, религиозные, профессиональные, государственные. 

4 ноября — День республики Марий Эл. 

10 декабря — День марийской письменности (Марий тиште кече). Первая книга на марийском языке. Чтение стихов, 

посвященных родному краю. 

23 февраля — День защитников Отечества. 

9 Мая — День Победы. Герои Великой Отечественной войны — наши земляки. Партизанка Ольга Тихомирова. 

Акция «Георгиевская ленточка». «Я помню! Я горжусь!». 

Т ем а  12. Итоговый урок 

Викторины «Знаешь ли ты свой край?», «Подарок моей малой родине — поступки и дела». 
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3 класс 

№ Темы Количес- Теорети- Практи- 

п

/п 

Занятий тво часов ческие ческие 
  (всего) занятия занятия 

1 Моя родина-Республика Марий Эл 4 3 1 

2 Семья. Родство 2 1 1 
3 Школа. Знание-наше богатство 3 2 1 

4 Фольклор марийского народа 3 2 1 

5 Народный опыт воспитания 3 2 1 
6 Музыкальная культура 3 2 1 
7 Народное искусство 3 2 1 
8 Театры Республики Марий Эл 4 2 2 
9 Национальная кухня 3 2 1 

1

0 

Праздники. Народный календарь 5 2 3 
1

1 

Итоговый урок 1 1 - 

 Итого 34 20 14 

Тема 1 . Моя Родина — Республика Марий Эл 

Знакомство с географической картой Республики Марий Эл. Краткие сведения о республике. 

Административное деление, районы республики. 

Наш поселок (село, деревня) входит в район (название района), район — в республику (Республика Марий Эл). 

Заочное путешествие по современным районам республики. Объяснение отдельных географических названий 

(топонимика). 

Заочное путешествие по району (городу). Знакомство с памятниками истории и культуры. Музеи родного района 

(города, села, деревни). Знатные люди района (Почетные граждане города, села, деревни). Встречи со 

старожилами, краеведами. 

Йошкар-Ола — столица нашей республики, возникновение (1584) и история города. 

Практические навыки. Разучивание слов Государственного гимна Республики Марий Эл. Состаиление карты «Дорога в 

столицу Марий Эл». 

Т ем а  2. Семья. Родство 

Родословная семьи. Поколения предков — связь времен. Виды и степени родства. Фамилия, имя, отчество. История имен и 

фамилий рода. Гостевые песни моей мамы, бабушки. Стихи марийских поэтов о семье. 

Исследовательские навыки. Сбор материала для своей родословной. Составление рассказов «Моя бабушка», «Мой 

дедушка». 

Т ем а  3. Школа. Знание — наше богатство 

Школа — источник знаний. Чувство гражданской ответственности за свое поведение и поступки. 

История нашей школы. 

Письменность в жизни марийцев. День марийской письменности (Марии тшите кече). 

Марийские ученые: доктор филологических наук В. М. Васильев, академик всесоюзной сельскохозяйственной 

академии наук В. П. Мосолов. 

Г. Е. Верещагин — первый удмуртский ученый. 

К. Насыри — татарский просветитель. 

И. Яковлев — педагог-просветитель чувашского народа. 

Творческие навыки. Сбор материала для презентации «Почетный выпускник моей школы» 

Тема 4. Фольклор марийского народа 

Загадки — как форма умственного развития. 

Ознакомление с марийскими сказками. Художественно-выразительные особенности марийской сказки. 

Отражение в сказочной прозе народных традиций, представлений о добре, зле, мудрости, находчивости и т. д. Герои 

народных сказок: богатыри, умный еж, доверчивый медведь, трусливый заяц, хитрая лиса, глупый волк, хитрый 

сверчок и др. 

Творческий урок. Школьный театр приглашает на сказку. Инсценировка сказки. 

Тема 5. Народный опыт боепитания 

Труд, дружба и товарищество — основа воспитания. Притча. Евангельская притча о немилосердном должнике. 
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Современная литература о вечных ценностях. Опыт, личный пример, убеждения, запрет (табу). 

Т е м а  6. Музыкальная культура 

Песенное творчество. Жанровые разновидности народных песен (свадебные, рекрутские, гостевые). 

Народные музыкальные инструменты. Народные мелодии, исполняемые на марийских, русских, татарских, 

удмуртских, чувашских музыкальных инструментах. 

Известные в республике и за ее пределами фольклорно-этно-графические ансамбли песни и танца: «Марий 

памаш» («Марийский родничок»), «Пеледыш» («Цветок»), «Эрвел марий» («Восточные мари») и др. 

Исследовательские навыки. Встреча с исполнителями на народных музыкальных инструментах. 

Тема  7. Народное искусство 

Орнамент традиционной марийской вышивки. Орнаментальные мотивы: «конь», «олень», «утка», «лебедь», «солнце», 

«звезды», «ромб», «крест». Общие сведения о тканях, нитках, технике исполнения, цветовой гамме вышивки. 

Русские узорные полотенца. Орнамент и цветовая гамма. 

Национальная обувь татар (кожа, аппликация). Особенности женской обуви (мозаичные ичиги-сапожки — 

читек). 

Ткачество удмуртов. 

Чувашские ювелирные украшения. 

Практические навыки. Составление узоров для салфетки, платка, полотенца. 

Т ем а  8. Театры Республики Марий Эл 

Из истории марийского театра. Зарождение театрального искусства марийцев. Создание в Краснококшайске театральной 

студии. 

Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана, интерьер театра. Театральный этикет. 

Экскурсия в театр. Просмотр спектакля. 

Т ем а  9. Национальная кухня 

Особенности марийской кухни. Лашка; лашка — суп-лапша. Подкогылъо; падкагьыъ — вареники. Кыравец — 

каравай с крупой и мясом. Сокта — домашняя колбаса. Команмелна; коман мелена — двухслойные (трехслойные") блины. 

Традиции русской кухни. Хлеб. Похлебка. Квас. Окрошка. Пироти. 

Знакомство с татарской кухней. 

Удмуртская народная кухня. 

Чувашская традиционная кухня. 

Исследовательские и творческие навыки. Сбор рецептов национальной кухни своей семьи. Оформление альбома 

«Этнокухня». 

Т е м а  10. Праздники. Народный календарь 

Календарь, календарные праздники, марийские календаные праздники. 

Православный календарь. Общие сведения. 

Обычаи и традиции встречи народных календарных праздников у каждого народа. Русская Масленица. Марийский 

весенний праздник сохи «Агавайрем», русский праздник березы «Троица», татарский народный праздник «Сабантуй», 

чувашский весенний праздник, посвященный земледелию, «Акатуй», удмуртский весенний праздник «Акаяшка». 

Летний праздник цветов «Пеледыш пайрем», история возникновения. 

Исследовательские навыки. Оформление календаря народных праздников родной стороны. 

Т е м а  11. Итоговый урок 

Викторина «Знаешь ли ты свой край?»  

 

Учебно-тематические планы 3 класса  дополнить материалами 4 класса: 

Тема 2. Семья. Родство. Родословное древо по отцу и матери, семейный архив. 

Тема 3. Школа. Знание-наше богатство. Первая школа нашей стороны. Наша школа сегодня. Традиции 

школы. Успехи школы. Выпускники школы – наша гордость 

Тема 6. Музыкальная культура. Композиторы Яков и Андрей Эшпай. Музыкальные произведения. 

Тема 7. Народное искусство. Народная резьба по дереву. Резные узоры жилищ. 

Тема 8. Театры Республики Марий Эл. Академический русский театр драмы имени Г.Константинова. Общие 

сведения. 

Тема 10. Праздники. Праздники календаря 

 

5  класс 
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№ Темы Количес- Теорети- Практи- 

п/п занятий тво часов ческие ческие 
  (всего) занятия занятия 

1 Республика Марий Эл в составе России 2 2 — 

2 Семья. Родство 2 1 1 
3 Этнокультурное содружество в республике 2 1 1 

4 Основы религиозной культуры 5 4 1 

5 Моя республика сегодня 3 2 1 
6 Из истории архитектуры 3 2 1 
7 Из истории театра 3 2 1 
8 Из истории изобразительного искусства 3 2 1 
9 Устное народное творчество и народные игры 2 1 1 

10 Народное искусство 2 2 — 
11 Музыкальная культура 2 1 1 
12 Знание — наше богатство 2 1 1 
13 Праздники 2 1 1 
14 Итоговый урок 1 1 — 
 Итого 34 23 11 

 

Тема 1. Республика Марий Эл в составе России (2 часа) 

Страна, в которой мы живем, — Россия. Россия — общий дом для народов страны. 

Президент Российской Федерации — глава Государства Российского. Глава Республики Марий Эл — 

Президент Республики Марий Эл. Руководители муниципальных органов управления. 

Государственная символика: герб, флаг, гимн. Государственная символика Российской Федерации и 

Республики Марий Эл — знаки, достойные любви и уважения. 

Гимны. Государственный гимн Российской Федерации (музыка А. Александрова, слова С. Михалкова); 

Государственный гимн Республики Марий Эл (музыка Ю. Евдокимова, слова Д. Исламо-ва); «Йошкар-Ола» 

(музыка А. Эшпая, слова Н. Дербенева). 

Ознакомление с альбомом «Измаил Ефимов. Живопись. Рисунок. Геральдика» (Йошкар-Ола, 2007). 

Творческий урок. Разучивание Государственного гимна Российской Федерации и Республики Марий Эл. 

Тема 2. Семья. Родство(2 часа) 

Семья как школа трудового мастерства. Семейные династии. Судьба моей семьи — в судьбе страны, народа, 

края. Исследовательская работа. Оформление альбома «Моя трудовая 

семья». 

Тема 3. Этнокультурное содружество в республике (2 часа) 

Многонациональная семья Республики Марий Эл. Краткие сведения о быте и традициях. 

Отражение темы дружбы в художественной литературе, в музыке, в изобразительном искусстве. 

Творческий урок. Авторское сочинение «Мы такие разные и так похожи». 

Тема 4. Основы религиозной культуры(5 часов) 

Православие в Марийском крае. Нравственные основы христианства. Православные церкви, монастыри, 

часовни. Святые источники. Местночтимые святые. Православные двунадесятые праздники. Православный 

этикет. 

Марийская традиционная религия как основа духовной культуры народа мари. Нравственные основы 

язычества. Ото, кусото — священные молельные рощи. Марийские традиционные праздники. Традиционный 

этикет марийцев. 

Мусульманство в Марийском крае. Нравственные ценности ислама. Мечети в Марийском крае. Мусульманские 

праздники. Религиозный этикет у мусульман. 

Тема 5. Моя республика сегодня (3 часа) 

Славные люди родного края. Градостроительство. Современная архитектура. Строительство жизненно важных 

объектов в Республике Марий Эл (гражданское и промышленное строительство). Спортивные сооружения: 

стадионы, ледовые дворцы. Дворец водных видов спорта — условия развития здорового духа. 

Массовые спортивные праздники родного края. 3. Дружинина, Н. Селюнина, П. Пальцева, В. Исаев — 

чемпионы мира и Олимпийских игр. 
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Туризм в Республике Марий Эл. Туристические базы отдыха на берегах озер и рек республики. 

Лыжная база в деревне Корты — любимое место спортивного отдыха горожан и гостей нашей столицы. 

Новые животноводческие комплексы. Производство молочной продукции из коровьего и козьего молока, 

производство кумыса. 

Историко-культурный комплекс «Царевококшайский кремль» — украшение набережной реки Малая Кокшага 

(г. Йошкар-Ола). 

Ознакомление с биографическим справочником «Кто есть кто в Марий Эл»: 1384 биографии известных людей 

в республике» (2002). 

Исследовательские навыки. Творческий репортаж «Земля марийская — мой дом родной». 

Тема 6. Из истории архитектуры (3 часа) 

Архитектурно-планировочные традиции в Марийском крае (выбор места в природной среде; приемы 

размещения селений и группировка селений; планировочные приемы жилища; хозяйственные постройки, их 

убранство и назначение). Типы поселений у разных народов. Общие сведения. 

Традиции новоселья — пдртсий. Взаимопомощь при строительстве. «Напомочь» (вума; вима) — образец 

взаимовыручки и коллективной неоплачиваемой трудовой помощи при возведении нового дома у марийцев; 

«толока» как наидревнейшая форма добровольного коллективного труда, плодотворного, дающего радость. 

Деревянное зодчество в Марийском крае. Основные памятники деревянного зодчества. 

Церковь в селе Актаюжи (Килемарский район) — уникальный памятник деревянного зодчества. 

Купеческие дома в Марийском крае. Мастера и плотники, резчики по дереву. 

Тема 7. Из истории театра (3 часа) 

Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана. Репертуар театра, ведущие артисты. Ознакомление 

с архитектуройздания, интерьером постановочных и зрительских помещений. Культура поведения в театре. 

Мини-конкурс «Знаток слов» (театральная терминология). 

Тема 8. Из истории изобразительного искусства (3 часа) 

Первые профессиональные живописцы в Марийском крае: Г. Медведев. П. Тимофеев, Н. Фешин, П. Радимов. 

А. В. Григорьев — один из первых профессиональных художников из народа мари, общественный и 

политический деятель, организатор художественного образования в Марийском крае (1920— 1930 гг.), 

создатель историко-краеведческого музея в г. Козьмодемьянске, председатель Ассоциации художников 

революционной России — АХРР. Творчество А. В. Григорьева. 

Экскурсия (очная, заочная). Историко-художественный музей-комплекс имени А. В. Григорьева в г. 

Козьмодемьянске. 

Тема 9. Устное народное творчество и народные игры (2 часа) 

Легенды, предания, былины. 

Народные представления о героизме, патриотизме в произведениях устного народного творчества. Образ 

богатыря в устном народном творчестве русского, марийского, удмуртского, татарского, чувашского народов. 

Исследовательские навыки. Сбор легенд, преданий о родной стороне. 

Тема 10. Народное искусство (2 часа) 

Традиционная вышивка мари. Основная характеристика по этническим группам — горных, восточных, 

луговых мари (ткани, техника исполнения, композиционные особенности расположения узоров на одежде, 

цветовая гамма). 

Исследовательские навыки. Ознакомление с альбомом Т. А. Крюковой «Марийская вышивка» (Л., 1956), с 

монографиями Г. И. Соловьевой «Орнамент марийской вышивки» (Йошкар-Ола, 1982) и «Терминология 

марийской вышивки» (Йошкар-Ола, 2002). 

Тема 11. Музыкальная культура (2 часа) 

Ознакомление с музыкальными произведениями профессиональных композиторов республики. 

А. Луппов «Чодыра сем» («Лесная легенда», балет). А. Яшмолкин «Илыше ку» («Живой камень», балет-

легенда). Экскурсия. Посещение Марийского государственного театра оперы и балета имени Э. Сапаева. 

Тема 12. Знание — наше богатство (2 часа) 

Книга хранит знания и опыт людей. Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна — главное хранилище книг 

в республике. 

Республиканская детская библиотека и Республиканская юношеская библиотека имени В. X. Колумба в г. 

Йошкар-Оле. 

Районные и сельские библиотеки. 
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Исследовательские навыки. Знакомство с уникальными изданиями. 

Тема 13. Праздники (2 часа) 

Классификация праздников: религиозные, общественные, сезонные (народно-календарные), 

профессиональные, семейные. Праздники, посвященные памятным датам, государственные праздники. 

14 марта — День православной книги (выпуск первого на Руси печатного издания Ивана Федорова «Апостол»). 

1 Мая — Праздник весны и труда. 

9 мая — День Победы. Герои Великой Отечественной войны — наши земляки. Их имена носят улицы столицы 

Республики Марий Эл (Герои Советского Союза В. С. Архипов, К. П. Кутрухин, М. В. Лебедев, СР. Суворов, 

X.X. Хасанов и др.). 

1 июня — Международный день защиты детей. 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации. 

Творческий урок. Литературно-музыкальная композиция «Мужеству учимся у отцов и дедов». 

Тема 14. Итоговый урок (1 час) 

Творческий урок. «Как много мы узнали о нашей малой родине». 

 

Учебно-тематические планы 5 класса  дополнить материалами 4 класса: 

Тема 1. Моя родина – Республика Марий Эл. Сведения о соседях республики, известные памятники истории 

и культуры соседних республик, о локальных этнографических группах: горные, восточные, луговые, северо-

западные марийцы. 

Тема 2. Семья. Родство. Писатели о семье 

Тема 5. Моя республика сегодня. Трудовые традиции жителей края, кустарные промыслы, современные 

мастера-умельцы родного района, современные предприятия и учреждения района 

Тема 6. Из истории архитектуры. Путешествие по Волге - замок Шереметьева, историко-художественный 

музей-комплекс имени А.В.Григорьева, этнографический музей под открытым небом в г.Козьмодемьянске 

Тема 11. Музыкальная культура. Песня-гимн на марийском языке – «Кынелза, шогалза!» («Встаньте, 

поднимитесь!»). Сведения об авторе Т.Е.Ефремове 

Тема 12. Знание — наше богатство. История моей малой родины. Наш край в далеком прошлом. Первая 

стоянка древних людей на территории Марийского края. Основоположники марийской литературы: С.Чавайн, 

М.Шкетан, Н.Игнатьев, Г.Микай, их произведения 

 

6  класс 

№ Темы Количес- Теорети- Практи- 

п/п занятий тво часов ческие ческие 
  (всего) занятия занятия 

1 Древнейший период истории Марийского края 3 2  
2 Происхождение марийского народа 3 2  
3 Марийцы в IX—XIII вв. 3 2  
4 Марийский край в составе Золотой Орды 2 1  

5 Марийский край в составе Казанского ханства 3 2  

6 Присоединение Марийского края к Русскому государству 3 2  

7 Музыкальная культура 3 2  
8 Театры республики 3 2  
9 Архитектура 3 2  
10 Музеи и выставочные залы 3 2  
11 Моя семья. Родство 2 2 — 
12 Праздники 2 1  
13 Итоговый урок 1 1 — 
 Итого 34 23 11 

 

Тема 1. Древнейший период истории Марийского края (3 часа) 

Природно-климатические факторы освоения территории Среднего Поволжья. Стоянки каменного века в 

Марийском крае. Племена волосовской культуры: истоки финно-угорской общности. Начало обработки 

металла в Марийском крае. 
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Первобытное искусство на территории Марийского края. 

Исследовательские навыки. Знакомство с исследованиями ученых-археологов. 

Тема 2. Происхождение марийского народа(3 часа)  

Прародина марийцев. Материальная и духовная культура древне-марийских племен. 

Первые письменные источники о «черемисах». Этимология слов черемис и мари. 

Республика Марий Эл на карте России. Топонимика местности. Возникновение географических названий на 

территории Марийского края. Легенды, предания, исследования о топонимике края. Топонимика местной 

природной зоны. 

Исследовательские навыки. Ознакомление с книгами О. П. Воронцовой, И. С. Галкина «Топонимика 

Республики Марий Эл» (Йошкар-Ола, 2002 г.), А. Н. Куклина «Марий Элын историйже вер-шбр лумлаш-те» 

(Йошкар-Ола, 2007). 

Экскурсия. Знакомство с памятниками природы и культуры. 

Тема 3. Марийцы в IX — XIII вв. (3 часа) 

Завершение формирования марийского этноса. Территория расселения марийцев. Взаимоотношения марийцев 

с соседними народами. Развитие хозяйства: подсечно-огневое земледелие, скотоводство, охота, рыболовство, 

бортничество, ремесло, торговля. 

Творческий урок. Путешествие в старину. 

Тема 4. Марийский край в составе Золотой Орды (2 часа) 

Марийский край в период монголо-татарского нашествия. Положение марийцев. Крепость Аламнер и ее 

округа. Современные исследования о крепости Аламнер. 

Декоративно-прикладное искусство булгар. 

Тема 5. Марийский край в составе Казанского ханства (3 часа) 

Образование Казанского ханства. Социально-экономическое положение горных, луговых и северо-западных 

марийцев в составе Казанского ханства. Участие марийцев в русско-казанских войнах. 

Тема 6. Присоединение Марийского края к Русскому государству (3 часа) 

Предпосылки присоединения Среднего Поволжья к Русскому государству. Посольство «горных людей» в 1546 

г. в Москве. Акпарс. Вхождение горных мари в Московское государство. Падение Казани. Присоединение 

луговых мари к Русскому государству. Черемисские войны. Первые города в Марийском крае. Последствия 

присоединения Среднего Поволжья к Русскому государству. 

Тема 7. Музыкальная культура (3 часа) 

Марийские народные танцы (плясовые, свадебные и др.). 

Марийский государственный ансамбль танца «Марий Эл». История возникновения ансамбля, основная 

характеристика репертуара, «география» гастрольных поездок по стране и за рубежом. Просмотр ви-

деофильмов с сюжетами танцев ансамбля. 

Ведущие солисты ансамбля танца «Марий Эл». 

Практические навыки. Знакомство с народными танцами. 

Тема 8. Театры республики (3 часа) 

Музыкальный государственный театр оперы и балета имени Э. Са-паева. 

Репертуар театра, ведущие солисты и артисты. 

С'фоительство нового здания театра в г. Йошкар-Оле. 

Экскурсия (очная, заочная). Знакомство с планом здания, внешним убранством и внутренними интерьерами 

Марийского государственного театра оперы и балета имени Э. Сапаева. 

Тема 9. Архитектура (3 часа) 

Памятники гражданской каменной архитектуры XVIII—XIX вв. (г. Козьмодемьянск, г. Царевококшайск). 

Дом купца Пчелина в г. Царевококшайске — одно из первых каменных зданий, его современное состояние. 

Замок Шереметева (пос. Юрино, Юринский район). Особенности ландшафта и планировки, декора. 

Исторические события, связанные с данным архитектурным памятником. 

Культовые памятники архитектуры родного края. 

Тема 10. Музеи и выставочные залы (3 часа) 

Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Е. Евсеева в г. Йошкар-Оле, районные историко-

краеведческие музеи, дома-музеи, музеи Боевой славы и ветеранов труда, школьные музеи и др. 

Музей истории города Йошкар-Ола — достопримечательность столицы республики, памятник архитектуры 

XIX — начала XX вв. 
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Республиканский музей изобразительных искусств (г. Йошкар-Ола). 

Национальная художественная галерея в г. Йошкар-Оле и часы на фасаде здания — достижение современной 

архитектуры республики. 

Музей декоративно-прикладного искусства (г. Йошкар-Ола) — филиал Национального музея Республики 

Марий Эл имени Т. Е. Евсеева. 

Экскурсия в музей. 

Тема 11. Моя семья. Родство (2 часа) 

Родственники моей семьи. 

Знание родословной терминологии. 

Верность (преданность) — основа семьи и благополучия рода. 

Практические навыки. Составление фотоархива своего рода. 

Тема 12. Праздники ( 2часа) 

26 апреля — День национального героя (Марий талешке кече). 15 мая — Международный день семьи. 10 

ноября — День милиции. 

10 декабря — День марийской письменности (Марий тиште кече). 

Тема 13. Итоговый урок (1 час) 

Подготовка проекта по изученным темам (на выбор). Его презентация и защита. 

 

7  класс 

№ 

п/п 

Темы занятий Количес-

тво часов 

(всего) 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

 

 

 

  

 

 

Марийский край в период Смуты 

Марийский край в XVII веке 

Марийский край в XVIII веке 

Из истории материальной и духовной культуры марийцев 

Народное искусство 

Музыкальная культура 

Из истории театра 

Моя семья. Родство 

Праздники 

Итоговый урок 

Итого 

2 

4 

7 

5 

3 

4 

5 

2 

1 

1 

34 

2 

3 

5 

3 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

25 

- 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

9 

Тема 1. Марийский край в период Смуты (2часа) 

Восстания 1606—1611 гг. в Среднем Поволжье: причины, движущие силы, ход и результаты. Участие жителей 

края в первом и втором ополчениях, в изгнании польских и шведских интервентов из России. Восстание 1615 г. 

против пятинных и запросных денег. 

Тема 2. Марийский край в XVII веке (4 часа) 

Занятия населения Марийского края. Развитие скотоводства, охоты, бортничества, рыболовства, ремесел, 

различных промыслов. Запрет металлообработки. 

Организация административного управления краем: уезды, дороги, волости, согни, пятидесятки, десятки. 

Воевода и съезжая изба. Ясачная политика. Повинности ясачных крестьян. Монастырская колонизация края. 

Участие жителей края в крестьянской войне под предводительством Степана Разина. Сподвижники Степана 

Разина Илья Долгопо-лов и Мирон Мумарин в лесном Заволжье. 

Творческий урок. Компьютерная графика на тему «Орудия труда». 

Тема 3. Марийский край вXVIII веке (7 часов) 

Административно-территориальные изменения. Марийский край и губернские реформы XVIII века. Гербы 

городов. 

Социально-экономическое развитие края. Государственные, помещичьи, дворцовые крестьяне. Усиление 

податного гнета. Введение подушной подати. Перевод ясачных крестьян в государственных. 

Переселение марийцев в Башкирию, Прикамье, Приуралье и формирование этнографической группы 

«восточные мари». Рост численности русского населения в Марийском крае. Взаимодействие марийского и 
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русского населения в сфере материальной культуры. 

Мелкотоварное производство. Первые мануфактуры в Марийском крае. Царевококшайские купцы Пчелины. 

Связь с всероссийским рынком. Ярмарки. Города и посады. Царевококшайск и Козь-модемьянск в XVIII веке. 

Наказы в Уложенную комиссию 1767—1768 гг. События крестьянской войны под предводительством Е. 

Пугачева в Марийском крае. 

Массовая христианизация народов Среднего Поволжья в середине XVIII века и ее последствия. 

Зарождение марийской письменности. Издание первой марийской грамматики (1775). Просветительская 

деятельность В. Пуцек- Григоровича в Среднем Поволжье. Иностранные и русские путешественники, ученые о 

Марийском крае до революции: В. Татищев «Черемисы-мари» («История Российская с самых древнейших 

времен»), Г. Миллер «Описание живущих в Казанской губернии языческих народов, яко то черемис, чуваш и 

вотяков». 

Отражение событий крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева в устном народном творчестве и 

литературе. 

Исследовательские навыки. Ознакомление с книгой Г. А. Сепе-ева «История расселения марийцев» (Йошкар-

Ола, 2006). 

Тема 4. Из истории материальной и духовной . культуры марийцев (5 часов) 

Быт и культура марийского народа в XVII— XVIII вв. (поселения, жилища, одежда, пища). Обычаи и 

традиции, народная педагогика и психология марийцев. 

Типы планировок крестьянской усадьбы. Особенности построек марийцев, татар и чувашей, их назначение. 

Декор жилища, виды архитектурной резьбы по дереву (скульптурная, глухая, рельефная, про-пильная и др.). 

Исследовательские навыки. Презентация «Лучший дом моей деревни», «Наша усадьба». 

Тема 5. Народное искусство (3 часа) 

Традиционная народная вышивка финно-угорских народов Поволжья (мари, мордвы, удмуртов). Книга Н. 

Гаген-Торн «Женская одежда народов Поволжья» (Чебоксары, 1960). Традиционная народная вышивка 

чувашей. 

Особенности декора народного костюма восточных мари, национальные украшения в составе костюма. Книга 

Г. А. Сепеева «Восточные марийцы» (Йошкар-Ола, 1975). 

Ткачество восточных мари. Книга Т. Л. Молотовой «Ткачество мари» (Йошкар-Ола, 2005). 

Творческий урок. Составление эскиза узора для декоративной тесьмы в технике тканья. 

Тема 6. Музыкальная культура (4 часа) 

Становление и развитие профессиональной музыки в республике. Марийский техникум искусств с 

музыкальным и театральным отделениями. Организация первого хорового коллекгива — марийской хоровой 

капеллы. Марийская государственная филармония имени Я. Эшпая. 

Творчество И. С. Палантая, А. Искандарова, Я. Эшпая, К. Смирнова. 

Практические навыки. Разучивание народных песен. 

Экскурсия. Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И. С. Палантая. 

Тема 7. Из истории театра (5 часов) 

Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана. Путь к профессионализму. Участие в I Всесоюзной 

олимпиаде театров и искусств народов СССР (г. Москва). 

Первый профессиональный режиссер-мари А. И. Маюк-Егоров. 

М. Шкетан — драматург, актер, режиссер. Сведения о жизни и творчестве. Пьеса «Кышал» («Кисель»). 

Пьесы С. Чавайна на марийской сцене. Драмы «Акпатыр» и «Пасека». 

Йыван Кырла — поэт, всемирно известный киноактер. 

Экскурсия в кинотеатр. Просмотр художественного фильма «Путевка в жизнь» («Мосфильм»). 

Тема 8. Моя семья. Родство (2 часа) 

Профессия и профессиональный труд родителей. Семейные трудовые традиции. 

Марийские просветители. И. Я. Моляров, И. Н. Смирнов о значении семьи. 

«Крепкой и дружной семье не страшны житейские невзгоды» (И. Яковлев. Из завещания чувашскому народу).  

Исследовательские навыки. «Коллекция» пословиц, поговорок, крылатых выражений о семье. 

Тема 9. Праздники (1 час) 

Рассказ о себе «Мой день рожденья — праздник». 

Тема 10. Итоговый урок (1 час) 

Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 
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8  класс 

№ Темы Количес- Теорети- Практи- 

п/п занятий тво часов ческие ческие 
  (всего) занятия занятия 

1 Марийский край в первой половине XIX века 4 3 1 
2 Развитие промышленности 4 3 1 
3 Марийский край во второй половине XIX века 4 3 1 

4 Духовная культура и просвещение 9 8 1 

5 Моя семья. Родство 4 3 1 
6 Праздники 4 3 1 
7 Музыкальная культура 2 1 1 
8 Изобразительное искусство 2 1 1 
9 Итоговый урок 1 1   
 Итого 34 26 8 

Тема 1. Марийский край в первой половине XIX века (4 часа) 

Население Марийского края в XIX веке. Изменения в сельском хозяйстве. Рост крестьянских 

неземледельческих занятий. Помещичьи и удельные крестьяне. Юринская вотчина Шереметевых. 

Государственные крестьяне. Реформа П. Д. Киселева. Акрамовскбе восстание крестьян в 1842 г. Отражение 

Акрамовского движения в художественной литературе. 

Христианизация Марийского края в XIX веке. Перевод Евангелия на марийский язык А. Альбинским. 

А. Альбинский — автор «Черемисской грамматики». 

Иносказательный смысл притчи. Притчи о зерне горчичном, о пшенице и плевелах, о талантах. 

Тема 2. Развитие промышленности (4 часа) 

Строительство крупных промышленных предприятий. Коже-венно-рукавичное производство. Развитие 

торговли. 

Художественное стекло Ульяновского стеклозавода. Хроника все-российских художественных промышленных 

выставок с участием завода. 

Тема 3. Марийский край во второй половине XIX века( 4 часа) 

Результаты крестьянских реформ 1861, 1863 и 1866 гг. в Марийском крае. Изменения в сельском хозяйстве: 

рост товарности, внедрение новых культур, технические новинки. Усиление социального и имущественного 

расслоения. Развитие неземледельческих промыслов. 

Развитие промышленности. Лесозаготовки, деревообработка, смолокурение. Машинная промышленность. 

Торговля. Козьмодемьянская лесная ярмарка. 

Земская реформа и земское движение в Марийском крае. 

Тема 4. Духовная культура и просвещение (9 часов) 

Религиозное движение марийцев «Кугу сорта» («Большая свеча»). Православие в Марийском крае. 

Развитие просвещения. Создание братства святителя Гурия (1867). Система Н. И. Ильминского. Деятельность 

первых просветителей (С. М. Михайлов). 

Просветители: мар. — С. Нурминский, П. Ерусланов, И. Моляров, Т. Семенов, Г. Яковлев; рус. — Н. 

Ильминский; таг. — Г. Насыри, 

Ш. Марджани; чуваш. — И. Яковлев, М. Федоров; удм. — И. Михеев, Г. Верещагин. 

Первые сельские школы, уездные училища. Первые марийские буквари. Казанская инородческая учительская 

семинария. Уньжинская центральная черемисская школа. 

Заметки А. И. Герцена об удмуртах и марийцах Вятской губернии. 

Из «Записок» А. Фукса о чувашах и марийцах Казанской губернии. 

Исследователь И. Н. Смирнов и его труды о марийцах и других народах Поволжья. 

Первые нотные публикации марийского музыкального фольклора (А. Риттих, Н. Абрамский). 

Тема 5. Моя семья. Родство (4 часа) 

Семья и общество. Особенности семейных отношений у разных народов. Долг служения семье и отечеству. 

Семья с точки зрения православной этики. Любовь к «ближнему» — начало нравственности. Жертва для 

«ближнего» в личной жизни, семье, обществе. Жизнь как подвиг. Святая преподобному-ченица Великая 
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княгиня Елисавета, посещение княгиней Николо-Березовского черемисского монастыря. 

Притча о Царе, отправлющемся на войну; притча о возвращении блудного сына. 

Исследовательские навыки. Презентация проекта «Моя семья». 

Тема 6. Праздники (4 часа) 

Народные и религиозные праздники. Классификация праздников. 

Гостеприимство. Традиционные гостевые песни. 

Традиционные праздничные блюда. 

Праздничная одежда, обувь. 

Праздничный этикет. 

Практические навыки. Разучивание гостевой песни родной стороны. 

Тема 7. Музыкальная культура (2 часа) 

Интонационное родство марийских и венгерских, финских и эстонских песен. 

Опера И. Молотова «Элнет» (Дуэт Веткана и Чачий). Образ учителя Веткана. 

Марийская народная песня «Вудшо йога» («Воды текут»). 

Тема 8. Изобразительное искусство (2 часа) 

Жанр пейзажа в творчестве художников республики. Разнообразие сюжетов и художественно-выразительных 

средств, основные лейтмотивы пейзажных картин. 

Ю.С. Белков «Весна», «Апрель» (X., м.), А. Бутов «Казахстанская Магнитка» (X., м.), П. Горбунцов «Весна» 

(X., м.), С. Подма-рев «Вечный зов» (X., м.), Б. Тарелкин «Во власти весны» (X., м.), Н. Токтаулов «Пейзаж 

зимний» (X., м.). 

Экскурсия. Национальная художественная галерея, Республиканский музей изобразительных искусств. 

Тема 9. Итоговый урок (1 урок) 

Современные издания и публикации о столице Республики Марий Эл г. Йошкар-Оле. 

Исследовательские навыки. Подготовка презентации о Йошкар-Оле. 

 

9  класс 

№ 

п/п 

Темы 

занятий 

Количес- 

тво часов 

(всего) 

Теорети- 

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 Марийский край в начале XX века 4 3  

2 Культура и образование в начале XX века 4 3  
3 Зарождение марийской литературы 2 1  

4 Марийский край в период революций и гражданской войны (1917-

1920 гг.) 

4 3  

5 Зарождение марийской драматургии и театра 2 1  

6 Марийская автономная область в 1920—1930-е годы 5 4  

7 Марийская АССР в годы Великой Отечественной войны 5 4  

8 Марийская АССР в 1945— 1990 гг. 5 4  

9 Семья. Родство 1 1 — 

10 Праздники 1 1 — 

11 Итоговый урок 1 1 — 

 Итого 34 26 8 

Тема 1. Марийский край в начале XX века (4 часа) 

Социально-экономическое и культурное развитие края в начале XX века. Сельское хозяйство. Столыпинская 

аграрная реформа в Марийском крае. Промышленность. Особенности рабочего класса и буржуазии в 

Марийском крае. Транспорт и торговля. 

Общественно-политическая жизнь и антиправительственные выступления в Марийском крае в годы 

революции 1905 — 1907 гг. Участие в думской деятельности. Депутаты Государственной думы. Зарождение 

марийского общественного национального движения. 

Тема 2. Культура и образование в начале XX века (4 часа) 
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Открытие гимназий, школы садоводства и пчеловодства, сельскохозяйственной школы, Всероссийской школы-

мастерской по производству струнных музыкальных инструментов. Роль Казанского университета в 

просвещении нерусских народов Поволжья. Казанское художественное училище. Марийский край в годы пер-

вой мировой войны. Газета «Война увер» («Военные известия»). 

Периодическая печать на марийском языке. Ежегодник «Марла календарь» («Марийский календарь») в 1907—

1913 гг., его просветительская роль. 

Тема 3. Зарождение марийской литературы (2 часа) 

Влияние русских поэтов А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова на творчество марийских 

писателей. Первые произведения на марийском языке. 

Писатели-мари Г. Микай, Н. С. Мухин, С. Г. Чавайн. Изображение исторических событий начала XX в. в 

марийской литературе. 

Тема 4. Марийский край в период революций и гражданской войны 

 (1917-1920 гг.)  (4 часа) 

Отношение населения края к февральской революции 1917 г. Активизация общественно-политической жизни 

весной-летом 1917 года. Марийское национальное общественное движение. Начало издания газеты «Ужара» 

(«Заря»). Отношение различных категорий населения к Октябрьской революции. Выборы в Учредительное со-

брание. Установление Советской власти в населенных пунктах Марийского края. Национальный областной 

съезд мари в феврале 1918 г. и II Всероссийский съезд народа мари в июне 1918 г. 

Население Марийского края в условиях «военного коммунизма». Антибольшевистские выступления в крае. 

Участие уроженцев края в вооруженном противостоянии сторонников и противников Советской власти. 

Развитие культуры и образования. 

Тема 5. Зарождение марийской драматургии и театра (2часа) 

Обзор о жизни и творчестве марийских писателей: И. Беляев «Кредалмаш» («Борьба»); А. Конаков «Тулык 

удыр» («Сиротка»); С. Чавайн «Кайык лудо» («Дикая утка»); М. Шкетан «Кок суанат пеле» («Две с половиной 

свадьбы»). 

Творческий час. Встреча с артистами Марийского национального театра драмы 

 имени М. Шкетана. 

Тема 6. Марийская автономная область в 1920 — 1930-е годы (5 часов) 

Образование Марийской автономной области. Первый съезд Советов автономной области. Голод 1921 — 1922 

годов в Марийском крае. Социально-экономическое развитие области в годы НЭП (сельское хозяйство, 

кустарные промыслы, кооперация, крупные стройки). Индустриализация в МАО. Раскулачивание и сплошная 

коллективизация сельского хозяйства. Последствия коллективизации. 

Коренизация в области науки, образования и культуры. Развитие здравоохранения. Борьба с социальными 

болезнями. Школьное образование. Переход к обязательному начальному образованию. Трудовые школы 

первой и второй ступени. Новые типы школ. Открытие научных и высших учебных заведений: Марийского 

научно-исследовательского института, Агропединститута, Института повышения квалификации кадров 

народного образования. Поволжского лесотехнического института. Развитие печати и книгоиздания. Развитие 

сети учреждений культуры (клубов, библиотек, кинозалов и др.). Расцвет марийской культуры (литературы, 

театра, музыки, изобразительного искусства). 

Становление марийской профессиональной музыки. И. Палантай и его первые хоровые произведения. 

Союз композиторов Марийской АССР. 

Тема 7. Марийская АССР в годы Великой Отечественной войны  (5 часа)  

Начало войны. Мобилизация на фронт и строительство оборонительных сооружений. Подвиг земляков на 

фронтах Великой Отечественной войны, в партизанском движении, в Движении сопротивления. Герои 

Советского Союза. Кавалеры ордена Славы трех степеней. Формирование воинских частей на территории 

республики. Перевод промышленности на выпуск военной продукции. Размещение эвакуированных пред-

приятий, научных учреждений и жителей из оккупированных областей сараны. Сбор денег в помощь фронту. 

Вклад народов в победу. 

Культура и наука Марийской АССР в годы войны. 

Литература. Марийская литература периода Великой Отечественной войны. Военно-патриотическая тема в 

творчестве марийских писателей. Лирические стихотворения поэтов-фронтовиков. 

Исследовательские навыки. Подготовка презентации «Участники войны — мои земляки». 

Тема 8. Марийская АССР в 1945 — 1990 гг. (5 часов) 
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Переход от войны к мирному труду. Помощь пострадавшим районам страны в ходе фашистской оккупации. 

Засуха и неурожай 1946 г. Успехи в промышленности и строительстве. Ввод новых промышленных 

предприятий. Успехи и трудности в сельскохозяйственном производстве. Труженики села — Герои 

Социалистического Труда. Ведущие сельскохозяйственные предприятия республики (колхозы, совхозы, 

государственные племенные заводы). Мясная и молочная специализации в сельском хозяйстве республики. 

Вклад первых секретарей Марийского обкома КПСС П. В. Ураева, В. П. Никонова, Г. В. Посибеева в развитие 

республики. 

Развитие образования. Высшая школа и наука. Открытие Марийского государственного университета (1972). 

Известные ученые и их труды. 

Развитие средств массовой информации. 

Марийская государственная хоровая капелла имени А. И. Искандарова. Марийская опера и балет. 

Марийская литература в послевоенные годы. Современная марийская литература. 

Творческие параллели с литературой других народов. Творчество писателей соседних республик. 

Тема 9. Семья. Родство. ( 1час) 

Конституция Российской Федерации о семейных отношениях. Семейный кодекс Российской Федерации. 

Крепкий род — крепкое поколение. 

Помощь родственников молодой семье у разных народов. 

Праздник «День матери» в России (последнее воскресенье ноября). 

Притча о браке сына царева. Притча о двух сыновьях. 

Тема 10. Праздники (1 час) 

Месяцеслов. Календарные и народные праздники. Профессиональные праздники. 

Тема 11. Итоговый урок (1 час) 

Защита исследовательской работы по изученным темам 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
Основные составляющие формирования духовных качеств личности 

1. Элементарное понимание и владение марийским языком, усвоение марийской речи: понимание слов, 

сочетаний слов. Использование марийского языка как средства и формы мышления, выражения эмоци-

онального мира. Усвоение богатства языка, его благозвучия; умение выражать свое внутреннее состояние, 

передать национальный дух и колорит. 

2. Усвоение ценностей народа, народных традиций — как средство обогащения многовековым опытом жизни 

народа, национальных и социальных традиций, норм и морали. Представление о добре, справедливости, 

счастье, общечеловеческих ценностях, воспринимаемых как образ жизни человека. 

3. Восприятие народного фольклора, художественной литературы как национальной ценности. Знание 

марийского фольклора и художественной литературы, их восприятие и понимание как национальные 

ценности. 

4. Владение знаниями об окружающем мире, позитивное отношение к ним, потребность в познании как 

основа духовности; знание языка, культуры народа, сказок, пословиц, поговорок, примет. 

5. Восприятие гармонии народной музыки, песен, проявление радости на этнической основе. Национальное 

своеобразие восприятия гармонии звуков, национальной музыки, песен, народного искусства. 

6. Знание местночтимых святых, героев-земляков и выдающихся личностей, имен лучших представителей 

народа, осознание их поступков и образа жизни. Личностное отношение к героическим примерам жизни, 

труда, святости представителей народа. Зарождение определенных чувств, отношений. Понимание, что 

патриотизм, гордость, добросовестность, порядочность, верность есть основа духовно-нравственного 

поведения. 

7. Наличие веры, приверженность к религии. Его духовность основана на приоритете веры, материализации 

веры, надежд, устремленности в будущее в образе Бога и является формой личного и общественного 

сознания. Понимание веры как основы нравственности и духовной внутренней культуры. 

8. Знание истории своей семьи, своего народа. Формирование духовности человека на основе пробуждения 

интереса, взаимного уважения и любви к своим родственникам, истории семьи. Восприятие национального, 

гордость своими предками, их жизнью, трудом, принятие истории своего народа такой, какая есть. 

Понимание бережного отношения к своей Родине, своей земле. 

9. Восприятие природных и географических условий жизни народа, территории обитания народа — как 
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основы жизнеобеспечения и саморазвития человека, как жизненное пространство народа, национально-

государственное наследие. 

10.Отношение и восприятие человеком общества и государства как характеристика широты, прочности, 

надежности духовной сферы личности. Восприятие личностью общества как сообщества людей, живущих 

по общим правилам жизни и деятельности для нормального жизнетворчества. Понимание государства для 

каждого как коллективного органа саморегулирования отношений между людьми, их интересов и прав, на 

основе которого у человека возникает уверенность, спокойствие, гордость за свою Родину. 

11.Отношение к здоровью. Физическая культура личности, здоровый образ жизни. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. История и культура народов Марий Эл: примерная общеобразовательная программа для 1—11 классов /сост. 

Л. Е. Майкова, Г. И. Соловьева. — Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 2009. — 60 с. 

2. Методические рекомендации по проектированию основных образовательных программ образовательных 

учреждений с учетом региональных особенностей. – Йошкар-Ола: ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 

образования», 2011. – 44с. 

3. История и  культура марийского народа. Хрестоматия для 5-6классов/ Составители: А.А.Андреянов, 

О.М.Герасимов и др. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство. 1993,- 232 с. 

4. История и  культура марийского народа. Хрестоматия для 7 класса/ Составители: А.А.Андреянов, 

О.М.Герасимов и др. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство. 1994,- 200 с. 

5. История и  культура марийского народа. Хрестоматия для 8-9 классов/ Составители: А.А.Андреянов, 

И.С.Иванов, О.М.Герасимов и др. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство. 1996,- 296 с. 

6. Москвина Л.П., Петухова Г.Н., Никитина Ю.М. История и культура народов Марий Эл: учебное пособие для 

5 класса. – Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство.2012. – 128 с. 

7. Аканаева А.И., Морозова З.В., Орлова А.А. История и культура народов Марий Эл: учебное пособие для 5 

класса. – Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство.2012. – 120 с. 
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Рабочая программа по предмету 

«Основы духовно-нравственной культуры» 

I 

 

 

1. Пояснительная записка 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в школе является важнейшей 

составляющей многих предметов. В процессе изучения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» школьники среднего возраста получают возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные знания и представления об окружающем 
мире, о прошлом и настоящем родной страны, духовно-нравственной культуре, осмысливать свою 

идентичность как члена семьи, школьного коллектива, региональной общности, гражданина 

страны. 

Данный курс имеет культурологическую направленность, раскрывает общечеловеческие 
общероссийские ценности, в отборе которых в процессе общественного развития участвовали 

различные религии. 

Цель изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 

приобщение школьников среднего возраста к культурному наследию народов нашей страны, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных 

верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в 

искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, 
способного к нравственному совершенствованию и развитию. 

Задачи курса: 

• расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и духовных 
традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении окружающего 

мира, литературного чтения и других предметов; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов России, их 

роли в культуре, истории российского общества; 

• формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьѐй, страной; 

• воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 
традициям своего и других народов России, толерантное отношение к людям другой культуры; 

• развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, еѐ отборе и 

применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной деятельности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Основной особенностью учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» является его интегративный характер. Его содержание взаимосвязано с другими 
предметами среднего звена школы, с внеклассной работой, проводимой в школе, с воспитанием 

детей в семье. 

Отбор содержания курса осуществляется в соответствии с ФГОС, Концепцией духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. При этом учитываются 

возрастные возможности школьников и их собственный социальный опыт. Направленность 

материала на выработку у учеников эмоционально-ценностного отношения к изучаемому (людям, 

их поступкам, религиозным, нравственным заповедям и т. д.). Содержание курса направлено на 
формирование нравственного идеала, гражданской идентичности и воспитание патриотических 

чувств к своей Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), исторической памяти. 

Материал курса представлен на «микроуровне» и «макроуровне». В первом случае, это - 

малая Родина, этническая группа, семья, культурные и религиозные традиции, помогающие 
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учащимся актуализировать, имеющие у них знания, расширить и углубить их, получив 
представления об исторических корнях и традициях народа, к которому принадлежат семья 

учащегося. Во втором - актуализация представлений о России в целом, как многонациональном, 

поликонфессиональном государстве, с едиными для всех законами, общероссийскими духовно- 

нравственными и культурными ценностями. 

Культурологическая направленность курса предполагает приобщение учащихся к 

культурному наследию народов нашей страны путѐм обращения к: 

- географии России (сведения о природе и населении); 

- истории России и народов еѐ населяющих; 

- -нравственным заповедям традиционных российских религий; 

- - произведениям литературы, искусства, историческим источникам, фольклору народов 
России, СМИ. 

Знания, которые получает ученик в школе от класса к классу, как бы накладываются друг на 

друга, включаются в прочные ассоциативные связи. Известно, что материал оптимально усваивается не 

когда он абсолютно нов, а когда он включается в уже известное, имеющее корни в сознании учащегося, 

его воображении. Этому способствует и то, что средний школьный возраст - период интенсивной 
социализации, обогащения познавательной и эмоционально-ценностной сфер личности ребѐнка. 

Школьники среднего возраста не относятся бесстрастно к сообщаемым сведениям, своим наблюдениям, 

им свойственно эмоциональное отношение к фактам, поступкам людей, деление их на добрых и злых, 

плохих и хороших. 

Положительный нравственный пример из прошлого или настоящего пробуждает у школьников 

стремление к подражанию, способствует нравственному воспитанию. 

Учащиеся ориентированы на персонифицированные идеалы - яркие, привлекательные образы 

людей, содержащиеся в истории нашей страны, религиозных и культурных традициях народов России. 

Они побуждают учеников к эмоциональному отношению к событиям прошлого и настоящего, их 

участникам, обогащают нравственный опыт личности. Детям особенно интересны люди, жившие в 
другую эпоху, действующие в иных, чем нынешние условиях. Понять этих людей, увидеть 

нравственный пример в их поступках -один из приѐмов нравственного воспитания школьников. 

В формировании духовно-нравственных основ народов России большое значение имеет диалог 

друг с другом, учителем, родителями и другими родственниками. Диалог в данном случае: 

- является источником новых знаний, актуализации, обобщения и систематизации изученного 

материала; 

- способствует формированию эмоционально-личностного отношения к обсуждаемому материалу, 

выработке собственной системы ценностей, активизации процессов мышления учащихся; 

- развивает культуру общения, повышает интерес к учебе. 

Диалоговой форме общения на уроках и дома способствуют интерактивная познавательная 

деятельность, в первую очередь задания под условными знаками «Работай в паре». «Работай в группе», 
а также беседы на темы, которые дают возможность включить в работу детей их родителей и других 

родственников. 

При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности: извлекать и 

анализировать (с учѐтом возраста) различного вида информацию, представленную в учебнике, 

справочной и дополнительной литературе, интернете и др. для ответа на вопросы, подготовки 

небольших сообщений; анализировать и описывать памятники культуры (жилища, культовые объекты, 
произведения искусства и т.д.); 

Сравнивать бытовые объекты (жилища, одежду и т.д.), авторское и своѐ отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям; приводить мотивированные оценочные суждения о 

поступках людей, их поведении, положительных качествах личности и т.д. 
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Предметом внеклассной работы может быть региональный и местный материал, который 
"формирует чувство причастности, к тому, что рассматривается на уроках, способствует эмоционально 

окрашенному восприятию природных, исторических и культурных объектов. Возможны экскурсии в 

краеведческий или художественный музей, к местам этнографических, культурных и других памятников, 

на предприятия художественных промыслов и т. д.; беседы с очевидцами событий (исторических, 
культурных), с родными и близкими национальных героев. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

• Патриотизм и гражданственность: любовь к России, родному краю, своему народу, уважение 

обычаев и традиций, культуры своего и других народов России, дружба и согласие между 
народами, верность Родине, служение Отечеству, уважение государственных законов и 

символов, защитников Отечества, охрана природы, исторических и культурных памятников. 

 Духовно-нравственные ценности: ценность человеческой жизни, бережное отношение ко всему 

живому, справедливость, милосердие, верность, отзывчивость, сострадание, честность, 
ответственность, гостеприимство, доброта, дружелюбие, умение прощать, уважение мнения 

других. 

 Семейные ценности: забота о чести семьи, уважение родителей, забота о старших и младших 

членах семьи, взаимопонимание и доверие, трудолюбие. 
 Религии народов России: свобода вероисповедания, веротерпимость, представления о 

традиционных религиях народов России, их духовно-нравственном значении в жизни людей. 

З.Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

В соответствии базисным учебным планом, курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» изучается в 5 классах по 0,5 часа в неделю и входит в курс учебного предмета 

«История и культура народов Марий Эл». Общий объѐм учебного времени составляет 17 часа. 
 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также 
актуализации полученных знаний и умений по другим предметам в школе, у учеников будут 

сформированы предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 Личностные результаты изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». У ученика будут сформированы: 

• осознание  своей  идентичности  как  гражданина  России,   члена   этнической   и  

религиозной группы, семьи,  гордость  за  своѐ  Отечество,  свой  народ,  уважительное 

отношение к другим народам России, их культурным и религиозным традициям; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного 

отношения между еѐ членами; 

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 
• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно- 
нравственными ценностями; 

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

• готовность оценивать  своѐ  поведение  (в  школе,  дома  и  вне  их),  учебный  труд,  

принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 

У школьника могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, соизмерение  своих  поступков  с  общепринятыми  

нравственными  нормами,  умение   сотрудничать,   прислушиваться   к   оценке   своих   
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поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 
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• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление больше 

узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, первоначальный опыт 

толерантности; 

• зарождение элементов гражданской, патриотической 
позиции, терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм в 

общении с людьми с ограниченными возможностями, представителями другой национальности. • 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно- 
познавательными задачами и условиями  их  реализации,  искать  средства  для  их  

осуществления; 

• контролировать процесс  и  результаты  своей  деятельности,  вносить  необходимые 

коррективы на основе учѐта сделанных ошибок; 

 

 
• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их; 

•  оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 

причины и способы преодоления. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины трудностей и 

преодолевать их; 

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать еѐ, ориентируясь на учителя 

и одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из учебника 

(текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и культурных памятников, 

общений с людьми; 
• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь переводить 

еѐ в словесную форму; 

• применять  для   решения   задач   (под   руководством   учителя)   логические   действия  

анализа,  сравнения,  обобщения,  установления  аналогий,   построения   рассуждений   и   

выводов; 

Школьник получит возможность научиться: 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения  учебных задач, включая справочную и 

дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать еѐ; •осуществлять оценочные 

действия, включающие мотивацию поступков людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках 

урока или внеурочной деятельности. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия Ученик 

научится: 
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• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, 

участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять готовность к 
совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий, осуществлять помощь 

одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и 

доброжелательность к одноклассникам. 

Школьник получит возможность научиться: 

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, 

родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 

содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести 

диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

•  проявлять   инициативу   в   поиске   и   сборе   различного   рода   информации для выполнения 

коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (небольшие 

сообщения, сочинения, презентации). 

 Предметные результаты 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

ученик научится: 

• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; 

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника; 
• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных 

религиях, обычаях и традициях народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов 

России, защитниках Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных 

религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных 

позиций; 
• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своѐ поведение в семье, школе и вне их; 
• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях граждан 

России, государственной символике, государственных институтах и др. для формирования 
представлений о России, как общем доме для народов еѐ населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине - России. 

Школьник получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их 

нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своѐ отношение к литературным 

героям, реальным событиям и людям; 

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо 
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относиться к младшим, уважать старших; 
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• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и стараться 
избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 
сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

5. Содержание учебного предмета 

Раздел «Народы России» 

Россия - многонациональная страна. Каждый народ России - неотъемлемая еѐ часть. Коренные 
народы России: русские, народы Поволжья и Урала, Северного Кавказа, Крайнего Севера, Сибири и 

Дальнего Востока - их историческая Родина, язык, традиции и обычаи, народные праздники, 

художественные промыслы, вхождение в состав России. 

Национально-территориальные образования Российской Федерации на карте страны. 

Уважительное отношение к своему народу, традициям и обычаям других народов многонациональной 

России. 

Раздел «Религии народов России» Многообразие религий - обогащение духовно-нравственной 

культуры народов нашей страны. Знакомство с традиционными для народов России религиями: 

православием, исламом, буддизмом, иудаизмом: когда появились, какие народы исповедуют, 

основатели религий, священные книги, символы веры и святыни, культовые сооружения и искусство, 
нравственные заповеди и др. Уважение религиозных чувств россиян, терпимость к иным верованиям. 

Раздел «Духовно-нравственные нормы и ценности народов России» 

Человек - член общества. Главное богатство страны - люди. Взаимоотношение человека с 

другими людьми. Общечеловеческие ценности. Духовно-нравственные черты народов России: любовь к 

Родине, терпимость, отзывчивость, великодушие, гостеприимство, дружелюбие, щедрость, трудолюбие, 

доброта, сострадание, милосердие и др. Оценка своего поведения, поступков людей (одноклассников, 

друзей) с позиций общечеловеческих, общероссийских нравственных ценностей. Расширение 
представлений о семье - самом близком окружении ребѐнка. Семейные традиции в истории народов 

России. Забота о чести семьи. Семейные взаимоотношения: любовь родителей к 

детям, уважение родителей детьми, почитание старших и забота о младших членах семьи. 
Уважение мнения других. Обязанности ребѐнка в семье. Художественная литература, 

фольклор, СМИ, непосредственные наблюдения за поступками людей (в том числе 

одноклассников) - источники знаний о нравственных ценностях. 

Раздел «Наш дом - Россия» Наша Родина - Российская Федерация (Россия). Любовь к 
Родине. Понятие «россиянин». Русский язык - государственный язык нашей страны, средство 

межнационального общения. Великая  русская культура   -  один из источников 

объединения народов России. Общероссийские законы и символы. Обязательное 

исполнение законов, уважение символов страны (гимна, герба, флага). Программное 

обеспечение 

1 .Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 

классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений / А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, 

Е.С.Токарева, А.А.Ярлыкапов.-М.: Просвещение, 2010.-80 с. 

2. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 

классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений /А.В.Кураев.-М: 

Просвещение, 2010.-95с. 

3. Основы религиозных культур и светской этики. Основы буддийской культуры.. 4-5 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных учреждений /В.Л.Чимитдоржиев.- М.: Просвещение, 
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4. Основы религиозных культур и светской этики. Основы иудейской культуры. 4-5 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных учреждений / М.А.Членов, Г.А. Миндрина, 

А.В.Глоцер.- М.: Просвещение, 20Ю.-95с. 

5. Основы религиозных культур и светской этики. Основы исламской культуры. 4-5 классы: 
учебное пособие для общеобразовательных учреждений / Д.И.Латышина, М.Ф.Муртазин.- 

М.: Просвещение, 2010.-80с. 

6. Аканаева А.И., Морозова З.В., Орлова А.А. История и культура народов Марий Эл: учебное 

пособие для 5 класса.-Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство.2012.-120с. 

 

Для организации работы с разными источниками информации желательно (по возможности) 

иметь в классе 

- научно-популярные, художественные книги, сборники фольклора народов России для 

чтения (в соответствии с изучаемым материалом), энциклопедии, справочники, словари, 

художественные альбомы и др.; 

- священные книги и символы традиционных религий России (для показа); 

- государственные символы РФ (флаг, герб, звукозапись гимна); 

- настенные карты (России, родного края); 

- репродукции картин художников, отражающие материал курса; 
- фотографии религиозных и культурных объектов, природы России, вида столиц 

национально-территориальных образований народов России и др.; 

- предметы быта, одежды, художественных промыслов народов России. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
 

деятельности 
 

№ Тема Основные виды учебной деятельности 

,  ^. «Народы России» (5 часов) 

1. Введение Экскурсия в районный краеведческий 

музей для изучения быта народов 

России. 

Беседы с родными и близкими, представителями 

коренных народов 

России об особенностях их обычаев, традиций 

дляподготовки небольших сообщений 

Сбор фольклорного материала (сказки, пословицы и 
поговорки, песни, эпос) о быте, обычаях и 

традицияходного из народов России 

2. Россия - многонациональная 
страна. Русские. 

3. Народы Поволжья и 
Урала 

4. Народы Северного Кавказа. 

5. Народы Крайнего Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 
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«Традиционные религии народов России» (4 часов) 

6. Православие. Моделирование ситуаций общения людей, исповедующих 

7. Ислам. 

8. Буддизм. 

9. Иудаизм. 

«Духовно-нравственные нормы и ценности народов России» (6 
часа) 

1

0. 

Духовно- нравственные черты 
народов России. 

Моделирование ситуаций взаимоотношения в семье, 

1

1. 

Семейные ценности. 

1

2. 

Нравственные ценности 
человеческого общения 

1

3. 

Любовь к Родине, 

верность Родине 

1

4. 

Человек - общественное 
существо. 

1

5. 

«Жизнь дана на добрые дела» 

«Наш дом - Россия» (2 часа) 

1
6. 

Россия - Родина моя. Сбор материала на основе бесед с родными, посещения 

краеведческого (или  других  музеев),

 дополнительной 1

7. 
Русский язык -

 язык 

межнационального 

общения. 

1

8. 

Роль русской культуры, 

общероссийских 

законов в объединении 

народов 
 

 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

8. 1.Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4- 

5 классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений / А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, 

Е.С.Токарева, А.А.Ярлыкапов.-М.: Просвещение, 2010.-80 с. 

9. 2. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 

классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений /А.В.Кураев.-М: Просвещение, 

2010.-95с. 

10. 3. Основы религиозных культур и светской этики. Основы буддийской культуры.. 4-5 

классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений /В.Л.Чимитдоржиев.-М.: 

Просвещение, 20Ю.-80с. 

11.4. Основы религиозных культур и светской этики. Основы иудейской культуры. 4-5 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных учреждений / М.А.Членов, Г.А. Миндрина, 

А.В.Глоцер.- М.: Просвещение, 2010.-95с. 

12. 5. Основы религиозных культур и светской этики. Основы исламской культуры. 4-5 классы: 
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учебное пособие для общеобразовательных учреждений / Д.И.Латышина, М.Ф.Муртазин.- М.: 

Просвещение, 20Ю.-80с. 

13. 6. Аканаева А.И., Морозова З.В., Орлова А.А. История и культура народов Марий Эл: учебное 

пособие для 5 класса.-Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство.2012.-120с. 

Для организации работы с разными источниками информации желательно (по 

возможности) иметь в классе:научно-популярные, художественные книги, сборники 
фольклора народов России для чтения (в соответствии с изучаемым материалом), 
энциклопедии, справочники, словари, художественные альбомы и др.; 

• священные книги и символы традиционных религий России (для показа); 
• государственные символы РФ (флаг, герб, звукозапись гимна); 
• настенные карты (России, родного края); 
• репродукции картин художников, отражающие материал курса; 
• фотографии религиозных и культурных объектов, природы России, вида столиц 

национально-территориальных образований народов России и др.; 
• предметы быта, одежды, художественных промыслов народов России. 

2.2.2.11.  

2.2.2.12. Рабочая программа по технологии 

Программа 5 класс по ФГОС 

Технологии ведения дома. 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Технология» составлена на основе Фундаментального ядра 
содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

второго поколения. 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии курса, 
дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и вариант последовательности 

их изучения с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, сенситивных периодов их развития. 

Программа является основой и ориентиром для составления авторских программ и 

учебников (может непосредственно использоваться при тематическом планировании авторского 

курса учителем). При этом авторы программ и учебников могут применить собственный подход 

в части структурирования учебного материала, дополнения его желательными для них 
сюжетными линиями, определения последовательности изучения этого материала, 

распределения часов по разделам и темам, а также путей дополнения содержания системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся по 

представленному содержанию. 

Программа по курсу «Технология» содействует сохранению единого образовательного 

пространства России, не сковывая творческой инициативы учителей и методистов. Она 
предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

авторского учебного курса с учетом позиции и творческого потенциала педагога, 

индивидуальных способностей, интересов и потребностей учащихся, материальной базы 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий, национальных 
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традиций характера рынка труда. 

Примерная программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 

• информационно-семантическое  нормирование  учебного  процесса.  Это  

обеспечивает  детерминированный  объем,  четкую  тематическую  дифференциацию 

содержания обучения и задает распределение времени по разделам содержания; 

•организационно-плановое построение содержания. Определяется примерная 

последовательность изучения содержания технологии в основной школе и его распределение с 
учетом возрастных особенностей учащихся; 

• общеметодическое  руководство.  Задаются  требования  к  материально- 

техническому обеспечению учебного процесса, предоставляются общие рекомендации по 

проведению различных видов занятий. 

Учебная программа включает разделы: 

• пояснительную записку; 

• основное содержание, состоящее из разделов и тем; 



1170 

 

• тематическое планирование (последовательность изучения разделов и тем) с 
распределением учебных часов (в модальности «не менее»); 

• рекомендации по оснащению учебного процесса. 

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего 

образования 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентации. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 
распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук. 

Программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при 
обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 
минимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках 

одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и 

«Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, технологии животноводства). 

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а 

должен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

При разработке авторских программ по технологии возможно построение 

комбинированного содержания при различных сочетаниях разделов и тем трех названных 

направлений. Содержание разделов и тем, объем времени, задаваемые комбинированной 

авторской программой, должны соответствовать данной примерной программе. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 
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• технологическая культура производства; 
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• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 
• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 
• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. В 

процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 
производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные  

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 

применения технологий); 

• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, 

механизмов, инструментов); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на 

производстве; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
• навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования, 

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 
материалов; 
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• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 
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приспособлений; 
• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 
• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 

человека. 

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности» и «Современное производство и 

профессиональное образование». Их содержание определяется соответствующими 

технологическими направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома и 
сельскохозяйственные технологии). 

При разработке авторских вариантов программ, исходя из необходимости учета 

потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, 

дополнительный авторский учебный материал должен отбираться с учетом следующих 

положений: 

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и 

сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и отражение в них современных 
научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности  на  основе  

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно- 

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый компонент примерной программы включает в себя основные теоретические 
сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного 

с практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года обучения. 

Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением 
творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать 

их внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в примерной 

программе направлены на освоение различных технологий. 

Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает 
такой объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей 

совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом педагог должен 
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учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его 
общественную или личную ценность. 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам 

семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-технических 

работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. Для выполнения 

этих работ необходимо силами школы подготовить соответствующие учебные стенды и наборы 

раздаточного материала. 

Для более глубокого освоения этого раздела следует организовывать летнюю 
технологическую практику школьников за счет времени, отводимого из компонента 

образовательного учреждения. Тематически практика может быть связана с ремонтом учебных 

приборов и наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений и санитарно- 

технических коммуникаций, а именно: ремонт и окраска стен, столов, стульев, восстановление 

или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт 

мебели, профилактика и ремонт санитарно-технических устройств, запорных механизмов и др. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при 
характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических 

свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, 

приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий 

традиционных промыслов. При этом возможно проведение интегрированных занятий, создание 
интегрированных курсов или отдельных комплексных разделов. 

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном (образовательном) плане 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит 

в том, что любая деятельность — профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая — 
должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение 

запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти 

в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 
Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со 

сферой природы и с социумом. 

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе 

основного общего образования должен включать 170 учебных часов для обязательного изучения 

курса «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 7 классе 

— 34 ч, из расчета 1 ч в неделю. Дополнительное время для обучения технологии может быть 
выделено за счет резерва времени в базисном учебном (образовательном) плане. Занятия в 8 и 9 

классах могут быть организованы вне обязательной учебной сетки часов во внеурочное время 

как дополнительное образование во второй половине дня. 

Данная примерная программа для обучения школьников технологии с 5 по 7 класс 

разработана с учетом того, что на ее основе могут составляться авторские программы 

непосредственно учреждениями общего образования или авторами учебников. Поэтому в ней 

выделены инвариантная обязательная часть в объеме 128 ч и вариативный авторский компонент, 
рассчитанный на 42 ч (25% всего учебного времени), который призван расширить или углубить 
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примерную программу. 
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Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию  материалов,  энергии,   информации,   необходимыми   для   создания   

продуктов  труда  в  соответствии  с  их   предполагаемыми   функциональными   и 

эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 
профессиональные планы; 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела получает 
возможность: познакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 
• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 
• составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 
выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 
• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными 

приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 
• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: 
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• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 
• развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 
Результаты изучения предмета «Технология» 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка 
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 
самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентации в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 
действительности  —  природной,  социальной,  культурной,  технической  среды,   используя 

для этого технико-технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных  ценностей:  понимание  
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ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 
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человека,  общественной  потребности  в  развитии  науки,  техники  и  технологий,  отношения  
к технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания  и  самообразования;  навыков,   составляющих   основу  ключевых   компетентностей 

и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности.  Это  навыки  

выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых  навыков  ручного  и  умственного  труда;  
навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• проявление  познавательных  интересов  и  активности  в  данной   области  

предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 
физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
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• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
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• самостоятельная организация и выполнение различных  творческих  работ  по  
созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки  зрения  

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей  по  принятым  в  обществе  и  

коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико- 

технологических задач; 
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 
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процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 
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аргументации рациональности деятельности; 
• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 
• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к пред принимательской 

деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
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согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 
участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 
эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. В 

физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 
 

Основное содержание курса Направление 

«Технологии ведения дома» 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по 

направлению «Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение учебного 

года  учащиеся выполняют четыре проекта в  рамках  содержания четырех  разделов программы: 

«Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных 
материалов» и «Художественные ремесла», а к концу учебного года - комплексный творческий 

проект,   объединяющий   проекты,  выполненные  по   каждому  разделу.   Содержание   раздела 

«Электротехника»   в   5-7   классах   изучается   совместно   с   изучением   содержания   раздела 

«Технологии домашнего хозяйства». 
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По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 
необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют 

выполнить творческие проекты. 

В обучении школьников используются информационные и коммуникационные 

технологии, позволяющие расширить кругозор обучающихся за счет обращения к различным 

источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при выполнении творческих 

проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность 
проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и 

эстетического воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. 

Новизной данной программы является новый методологический подход, направленный на 

здоровьесбережение школьников. Эта задача может быть реализована прежде всего на занятиях 

по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-практические работы по определению 

качества пищевых продуктов как органолептическим, так и лабораторными методами с 
использованием химических реагентов экспресс-лаборатории. Это занятие способствует 

формированию у школьников ответственного отношения к своему здоровью, поскольку часто 

неправильное питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, связанных с  

нарушением обмена веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие школьников при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд до 

изделий декоративно-прикладного искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 

труда. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в 
текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, обладающими 

принципиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, ранее 

не изучавшиеся в школе. 

При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными 

умениями учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и 

содержание технологического образования. 

Тематический план 
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I  Проектная деятельность 2/1 
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1 1-2 Вводное занятие. Правила техники безопасности 

и поведения в кабинете. Понятие «творческий 

проект». Этапы выполнения проекта. 

2/1 

I

I

I 

 Оформление интерьера 6/5 

2 3-4 Интерьер кухни, столовой. Декоративное оформление. 2/1 

3 5-6 Бытовые электроприборы. Творческий проект 

«Планирование кухни-столовой». 

2/2 

4 7-8 Работа над творческим проектом. 

Оформление документации. 

2/2 

I

I

I 

 Кулинария 20/

3 

5 9-10 Кулинария. Санитария и гигиена на кухне. 2/1 

6 11-
12 

Физиология питания. Режим питания. 2/1 

7 13-
14 

Технология приготовления бутербродов. Технология 

приготовления горячих напитков. 

2 

8 15-

16 
Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий. Практическая работа №4 

2 

9 17-

18 
Пищевая ценность фруктов и овощей. Блюда из 

сырых овощей и фруктов. 

2 

1

0 

19-

20 
Тепловая обработка овощей. Приготовление блюд из 

варѐных овощей. 

2 

1

1 

21-
22 

Значение яиц в питании человека. Блюда из яиц. 2 

1

2 

23-
24 

Приготовление завтрака. Сервировка стола. 2/1 

1

3 

25-
26 

Творческий проект «Приготовление воскресного завтрака». 

Работа над творческим проектом. 

2 

1

4 

27-

28 
Презентация творческого проекта. Защита 

творческого проекта 

2 

I
V 

 Создание изделий из текстильных материалов 26/

17 

1
5 

29-
30 

Классификация текстильных волокон. 

Определение направления долевой нити в ткани. 

2/1 
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1

6 

31-

32 
Свойства текстильных материалов. Изучение 

свойств тканей из хлопка и льна. 

2/1 



1191 

 

1
7 

33-
34 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Снятие 

мерок. 

2/2 

1
8 

35-
36 

Построение выкройки проектного изделия. Подготовка 

выкройки к раскрою 

2/2 

1
9 

37-
38 

Подготовка ткани к раскрою. Выкраивание 

деталей швейного изделия. 

2/1 

20 39-

40 
Понятие о стежке, строчке, шве. Основные операции при 

ручных работах. 

2/1 

21 41-42 Современная бытовая швейная машина. 

Подготовка швейной машины к работе. 

2/1 

22 43-44 Основные операции при машинной обработке изделия. 

Требования к выполнению машинных работ. 

2/1 

23 45-46 Приемы работы на швейной машине. Выполнение 

строчек на швейной машине 

2/1 

24 47-48 Влажно-тепловая обработка ткани. 

Классификация машинных швов. 

2/1 

25 49-50 Технология пошива проектного изделия. 

Профессия закройщик, портной. 

2/2 

26 51-
52 

Пошив проектного изделия. Работа над проектом 2/2 

27 53-
54 

Представление творческого проекта. Защита творческого 

проекта. 

2/1 

V  Художественные ремѐсла 14/

8 

28 55-
56 

Декоративно-прикладное искусство. Понятие о 

композиции. 

2/1 

29 57-
58 

Орнамент. Цветовые сочетания в орнаменте. 2/1 

30 59-

60 

Лоскутное шитье: материалы, инструменты и 2/1 

  приспособления. Лоскутное шитье по шаблонам.  

31 61-
62 

Аппликация и стежка. Изготовления изделия в технике 

лоскутного шитья. 

2/1 

32 63-
64 

Творческий проект «Лоскутное изделие для кухни». 

Работа над проектом. 

2/2 
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33 65-

66 
Защита творческого проекта «Лоскутное изделие 

для кухни». Создание портфолио 

2/1 
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34 67-
68 

Презентация и защита итогового творческого проекта 2/1 

  ИТОГО 68/

34 
 

Содержание программы 

 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» Тема 1. 

Интерьер кухни, столовой 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно- 

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону для приготовления 
пищи и зону столовой. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 

Декоративное оформление. Современные стили в оформление кухни. Планирование кухни с 

помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 

оборудования на кухне-столовой. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Тема 2. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 

печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах на кухне. 

Изучение безопасных приѐмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил 

эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

 

Раз дел «Кулинария» Тема 

1. Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд.  

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства 

для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приемы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. 

Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания 
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Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 
(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. 

Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 

 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. 

Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 

Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. 

Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. 

Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зѐрен 

кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. 

Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 
 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления 

блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 

качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 
Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема5. Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в 
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продуктах, еѐ влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и 
фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в 

овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных 

индикаторов в домашних условиях. 

Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространѐнные формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 
мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варѐных 

овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению 
питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. 
Подача варѐных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. 

Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка 

качества. 

 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 
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сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и 
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посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и 
пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» Тема 1. 

Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. 

Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты 

и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 
Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной 

работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
 

Тема 3. Швейная машина 
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Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 
приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения 

машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приѐмы работы на швейной 

машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и 

конце работы, окончание работы. 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 

стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Упражнение в шитье на швейной машине, незаправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 

заправленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учѐтом направления долевой нити. 

Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колѐсика, прямыми стежками, с 
помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмѐтывание; временное соединение деталей — смѐтывание; временное закрепление 

подогнутого края — замѐтывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от  
осыпания — машинное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание 

(с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно- 

тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, 
разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной 

шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 

обмѐтанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 
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Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 
фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), 

резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

Раздел «Художественные ремѐсла» Тема 1. 

Декоративно-прикладное искусство 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с 
творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приѐмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства композиции. 
Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. 

Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. 

Приѐмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические 

цвета. Основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета. Гармонические цветовые 

композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью 

графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 
 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 
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Тема 3. Лоскутное шитьѐ 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, еѐ связь с направлениями современной моды. Традиционные 
узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. 

Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьѐ по шаблонам: изготовление шаблонов 

из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей 
между собой). Аппликация и стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном шитье. 

Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов 

лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике 

лоскутного шитья. 
 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» Тема 1. 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 

5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 
проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) 

этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. 

Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд 

для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии 

 
1. При устной проверке. 
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Оценка «5» ставится, если учащийся: 

• полностью усвоил учебный материал; 

• умеет изложить учебный материал своими словами; 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

• в основном усвоил учебный материал; 

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

• подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

• не усвоил существенную часть учебного материала; 

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

• слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

• почти не усвоил учебный материал; 

• не может изложить учебный материал своими словами; 

• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

• полностью не усвоил учебный материал; 

• не может изложить учебный материал своими словами; 

• не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 
 

2. При выполнении практических работ. 

 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

• творчески планирует выполнение работы; 

• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

• правильно и аккуратно выполняет задания; 

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

• правильно планирует выполнение работы; 

• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

• в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 
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Оценка «3» ставится, если учащийся: 
 

• допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

• не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

• допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

• затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 
 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

• не может правильно спланировать выполнение работы; 

• не может использовать знаний программного материала; 

• допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

• не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 
 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

• не может спланировать выполнение работы; 

• не может использовать знаний программного материала; 

• отказывается выполнять задания. 

 
 

3. При выполнении творческих и проектных работ 
 

 

Технико- 

экономическ

и е 

требования 

Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка 

«4» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Оценка 

«3» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Оценка 

«2» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Защи
та 

проек

та 

Обнаруживает 

полное 

Обнаруживает, в 

основном, 

Обнаруживает 

неполное 

Обнаруживает 

незнание 

 соответствие полное соответствие большей части 

 содержания соответствие доклада и проделанной 

 доклада и доклада и проделанной проектной 

 проделанной проделанной проектной работы. работы. 

 работы. работы. Не может 

правильно 

Не может 

 Правильно и Правильно и четко ответить на правильно и 

 четко и четко отвечает отдельные четко ответить 

 отвечает на все почти на все вопросы. на многие 
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 поставленные поставленные Затрудняется вопросы. 
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Оформлен

ие 

проекта 

Печатный 
вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательнос
ти выполнения 

проекта. 

Печатный 

вариант. 

Соответств

ие 

требования

м 

Печатный 
вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 
проекта. Не 

совсем 

грамотное 

изложение 

Рукописн

ый 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

 Грамотное, 
полное 

основном, разделов. изложение всех 

изложение всех 

разделов. 

полное 

изложение всех 

Некачественные 

наглядные 

разделов. 

Отсутствие 

Наличие и 

качество 

наглядных 
материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 
схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 
требованиям. 

Эстетичнос

ть 

выполнени

я. 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

наглядны

х 

материало

в. 

Устаревш

ие 

технологи

и 

обработки

. 

Практичес 
кая 
направл

ен 

ностъ 

Выполненное 
изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению, 

предусмотренном 
у при разработке 

проекта. 

Выполненное 
изделие 

соответствует 

и может 

«пользоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 
проекте не 

имеют 

принципиальног

о 

Выполненное 
изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 
предусмотренног

о в проекте, но 

может 

использоваться в 
другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 
изделие не 

соответствует 

и не может 

использовать
ся по 

назначению. 
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Соответс
т вие 

технологии 

выполнения 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильнос
ть подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа 
выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 
указанных 

инструкционн

ы х карт не 

имеют 

принципиально
г о значения 

Работа 
выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 
быть 

использовано по 

назначению 

Обработка 
изделий 

(детали) 

выполнена с 

грубыми 
отклонениями 

от технологии, 

применялись 

не 

предусмотренн
ы е операции, 

изделие 

бракуется 
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Качест

во 

проектно

го 

изделия 

Изделие 
выполнено в 

соответствии 

эскизу 

чертежа. 
Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренны

м и в проекте. 

Изделие 
выполнено в 

соответствии 

эскизу, 

чертежу, 
размеры 

выдержаны, но 

качество 

отделки ниже 

требуемого, в 
основном 

внешний вид 

изделия не 

Изделие 
выполнено по 

чертежу и эскизу 

с небольшими 

отклонениями, 
качество отделки 

удовлетворитель

н о, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 
может быть 

использован по 

назначению 

Изделие 
выполнено с 

отступлениям

и от чертежа, 

не 
соответствует 

эскизу. 

Дополнительн

а я доработка 

не может 

привести к 

возможности 

использования 

 Эстетическ

ий внешний 

вид 
изделия 

ухудшается  изделия 

 

 

4. При выполнении тестов, контрольных работ 

 
Оценка «5» ставится, если 
учащийся: 

выполни
л 

90 - 100 % 
работы 

Оценка «4» ставится, если 

учащийся: 

выполни

л 

70 - 89 % 

работы 

Оценка «3» ставится, если 

учащийся: 

выполни

л 

30 - 69 % 

работы 

Оценка «2» ставится, если 
учащийся: 

выполни
л 

до 30 % работы 

Наличие материально-технического, информационного обеспечения 
 

 

№ 
п/
п 

вид 
средства 
обучения 

наименование средства обучения / учебного пособия 
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 Книгопечатн
ая 

продукция 

УМК: 

• Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения 

дома», учебник для обучающихся 5 класса, М.: 

«Вентана-Граф», 2012год 

• Примерная программа по технологии для учащихся 

5-9 классов, М.: Просвещение, 2010 год (стандарты 

второго поколения); 

• Программа основного общего образования 

«Технология. Обслуживающий труд» рекомендованная 

Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации, М.: 

Издательский центр «Вентана- Граф», 2010г. Авторы 

программы: М.В.Хохлова, П.С.Самородский, 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. 

• Рабочая тетрадь к учебнику под ред. В.Д.Симоненко. 

Технология: для учащихся 5 класса 

общеобразовательных учреждений, М.: «Вентана-

Граф», 2012 год 

• Рабочая тетрадь «Формула правильного питания» 

М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева. М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008 год 

Методические рекомендации по оборудованию мастерской 
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 Печатные пособия Стенды и плакаты по т/б Таблицы: 

- Правила по технике безопасности при работе на кухне 

- Пищевые вещества 

- Классификация блюд 

- Санитарно-гигиенические правила 

- Приемы работы ножом и приспособлениями 

- Сервировка стола 

- Правила пользования столовыми приборами 

- Первичная обработка овощей 

- Приготовление бутербродов 

- Приготовление блюд из яиц 

- Напитки (чай, какао, кофе) 

- Правильная посадка 

- Машинная игла и моталка 

- Техника безопасности при работе ручными инструментами 
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- Ручные стежки и 

строчки 

- Разработка моделей 

фартуков 

- Заправка ниток в 

швейную машину 

 

Карточки контроля 

знаний 

КК 5-1  - 
«Физиология 
питания» 

КК 5-2  - 
«Бутерброды и 

горячие напитки» 

КК 5-3 - «Блюда из 

яиц» 

КК 5-4 - «Блюда из 

овощей» 

КК 5-5  - 
«Сервировка стола. 

Правила этикета» 

КК 5-6 - «Заготовка 

продуктов впрок 

методом закладки, 

сушки, 

замораживания» 

КК 5-7 - «Работа над 

вышивкой» 

КК 5-8 - «Основные 

характеристики 
ткани» 

КК 5-9 - «Бытовая 

швейная машина» 

КК 5-10 - 
«Терминология 

ручных и машинных 

работ» 

КК 5-11 - 
«Соединительные 

машинные швы» 

КК 5-12 - «Краевые 

машинные швы» 

КК 5-13 - «Терминология влажно- 
тепловых работ» 

КК 5-14 - «Благоустройство кухни» 

КК 5-15 - «Производство ткани из 

волокон растительного 

происхождения» 

КК 6-6 - «Мерки, необходимые для 

построения чертежа фартука» 

КК 6-7 - «Процесс конструирования и 

моделирования» 

КК 6-8 - «Подготовка выкройки к 
раскрою» 

КК 6-9 - «Словарная работа (шов, 

строчка...)» 

КК 6-10 - «Уход за одеждой, обувью» 

КК 6-11 - «Конструкция фартука» 

КК 6-12 - «Изготовление фартука - 1» 

КК 6-13 - «Изготовление фартука - 2» 

Инструкционные (технологические) 

карты 

ИК-1 - Как правильно снять мерки 

ИК-3 - Швы в вашу коллекцию 

(вышивальные) 

ИК 5-1 - Яйца «Сюрприз» 

ИК 5-2 - Омлет с помидорами, 

сосисками и зеленым горошком 

ИК 5-3 - Приготовление овощных 

салатов (карточки) 

ИК 5-4 - Технологическая 

последовательность приготовления 

салатов из свежих овощей 

ИК 5-5 - Технология замораживания 

овощей 

ИК 5-6 - Технология сушки яблок 

ИК 5-7 - Технологическая 

последовательность при работе над 
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вышивкой 

ИК 5-11 - 00 
прихватки, 

выполненной в 
лоскутной технике 

ИК 5-12 - Технология 

изготовления 
прихватки, 

выполненной в 

лоскутной технике 

ИК 6-3 - Построение 

фартука с 

нагрудником 

ИК 6-4 - Подготовка 

выкройки к раскрою 

ИК 6-5 - Обработка 

нижнего и боковых 

срезов фартука 

ИК 6-6 - Обработка 

бретелей фартука 

ИК 6-7 - Обработка 

нагрудника 

ИК 6-8 - Обработка 

пояса 

Компьютерные и 

коммуникативные 

средства 

ИК 6-9 - Обработка верхнего среза 

фартука притачным поясом 

 

Памятки 

- Приготовление салатов из овощей 

- Правила поведения за столом 

 

Карточки — задания 

КЗ 5-1 - Приготовление 

овощных салатов КЗ 5-2 - 

Анаграммы (технология 

обработки ткани) КЗ 5-3 - 
Метаграммы (технология 

обработки ткани) КЗ 5-4 - 

Кроссворды (технология 

обработки ткани) КЗ 5-5 - 

«Путаница» (технология 
обработки ткани) 

 

Демонстрационные карточки 

- Овощи, фрукты 

- Оформление и подача первых блюд 

- Интерьер кухни 
 

Перфокарты 

П-1 - Выполнение ручных работ 

П-2 - Выполнение машинных работ 

П-3 - Влажно-тепловая обработка 

П-8 - Свойства тканей (словарная 

работа) 

Компьютерные слайдовые 

презентации: 
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  Интернет-рессурсы: 

1. http://center.fio.ru/som 

2. http://www.eor-np 

3. http://www.eor.it.ru 

4. http://www.openclass.ru/user 

5. http: //www/it-n. ru 

6. http://eidos.ru 

7. http://www.botic.ru 

8. http://www.cnso.ru/tehn 

9. http://files.school-collection.edu.ru 

4 Технические 
средства обучения 

Экран, компьютер, проектор 

5 Экранно-

звуковые 

пособия 

Видеофильмы по основным разделам и темам программы 

Комплект диапозитивов по основным разделам и темам 

программы 

6 Учебно- Набор ручных инструментов и приспособлений 

 практическое и 
учебно-
лабораторное 
оборудование 

Виды швов, вышивок, орнаментов 
Комплект оборудования и приспособлений для ВТО 

7 Натуральн

ые 

объекты 

Коллекции текстильных волокон 

Коллекции текстильных 

материалов 

Аптечка первой мед. 

помощи Игрушки и 

развивающие игры Набор 

круп 

Макеты, шаблоны: 

М 5-1 - Шаблоны посуды для сервировки 

стола М 5-2 - Рамка для ткачества 

М 5-3 - Шаблон для изготовления лоскутных изделий 

М 6-1 - Шаблон фартука для моделирования 

8 Оборудован

ие кабинета 

Парты 

ученические 

Стулья 

ученические 
 

http://center.fio.ru/som
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiva.narod.ru/
http://tehnologiva.narod.ru/
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 (мастерской) Стол учительский 

Стол 

демонстрационный 

Машины швейные 

Гладильная доска 

Маникен учебный 

Стенды с выставкой ученических работ 
 

 

 

Приложение Литература 
 

Для учащихся 
 

Учебник - Технология. Обслуживающий труд: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / [Ю.В. Крупская, Н.И. Лебедева, Л.В. Литикова и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. - 4-е изд. 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 2009.) 

 
Для учителя 

 

Баженов В.И. Материаловедение швейного производства. М.: Легкая Индустрия. 1972. 

Бушелева В. В. Поговорим о воспитании. Петрозаводск, «Карелия», 1991. 

Дунцова К. Г. Этикет за столом. М., 1990. 

Егорова Р. И. Учись шить. М., 1989. 

Ерзенкова П. В. Искусство красиво одеваться. Рига, 1992. 

ЕрзенковаН.В. Шьем-перешиваем Пенза, «Ваш дом». 1992 

Еременко Т. И. Иголка-волшебница. М.: 1988 

История костюма. Ростов н/Д, 1993. 

Каминская Н. М. История костюма. М., 1986. 

Кашкарова Е.Д. Руководство по рукоделию. М., 1993. 
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КирееваЕ. В. История костюма. М., 1976. 
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Козлова Т. В. Моделирование и художественное офор мление женской и детской одежды. М., 1990. 

Кулинарные секреты. Л., Лениздат, 1988. 

Ковалев Н.И. Русская кухня. Ленинград, «ИМА-пресс» 1991 

 
Ковалев, В. М., Могильный, Н. П. Рецепты русской кухни. -М.: Мир, 1991. 

Лукьянова Т. В. Перешиваем, шьем и вышиваем. М., 1993. 

Лыба С. Прием гостей. Липецк, 1992. 

 
Максимова М. Вышивка. Первые шаги. М., 1997. 

 

Метод проектов в технологическом образовании школьников (методические рекомендации) / авт. 

- сост. Е.Н. Кравцова, А.И. Шкирман, - Белгород: изд-во БРИПКиППС, 2008. 

Они И. Спасибо, пожалуйста, здравствуйте. Л., Лениз дат— «Человек», 1991. 

анкеев, И. А. Обычаи и традиции русского народа. - 2-е изд. -М: ОМА-пресс, 1999 

Пимонова Т.И. Практическое руководство по шитью и рукоделию. 

Белгород, Крестьянское дело, 1994. 

 

Практическая энциклопедия русской кухни. - Челябинск: Изд-во Василия Курбацких, 2005. 

Правила этикета - Краткий справочник под ред. Л. Васильевой-Гангус. М., Дельта-МКС, 1992. 

Скопцова М.И Технология: Учебное пособие по обслуживающему труду для учениц 5-8-х классов. - 

Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 1997. 

Технология. 5 класс (для девочек) : Поурочные планы / Авт.- сост. И.В. Бобунова, -Волгоград: 

Учитель, 2003. 

Технология. 5 кл.: поуроч. планы по учеб. под ред. В. Д. Си моненко / авт.-сост. О. В. Павлова, Г. П. 

Попова. - Волгоград: Учи тель, 2007. 

Труханова А.Т. Технология женской и детской одежды: учебник для проф. учеб. Заведений. - 3-е 

изд., стер. М.: Высш. Шк., Изд. центр «Академия», 2001. 

Труханова Т. Иллюстрированное пособие по техноло гии легкой одежды. М.: Высш. шк., 2000. 

Ханус С. Как шить? М.: Легпром-бытиздат. 1991 

Ханус С. Секреты кроя и шитья. М.: «Легкая и пищевая промышл». 1984. 
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Шаффер Клер Б. Энциклопедия быстрого шитья. М.: Аквариум, 1994. 

 
 

Шитье для женщин. М.: ООО «Фирма» изд-во ACT, 2000. 

Шитье и рукоделие: энциклопедия. - М.: БСЭ, 1994. 

Энциклопедия русской и европейской кухни (в трех кни гах). Сост. Криворосов Р. В., Алешхевич В. И. 

СПб., 1993. 

Журнал «Школа и производство» 2000 - 2010 

Журнал «Бурда» 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Кулинария. Дело вкуса. [Электронный ресурс].ООО «Руссобит Паблишинг», 2000. 

2. Энциклопедия интерьеров. [Электронный ресурс].ООО «Медиа-сервис», 2000. 

3. Изонить. Вышивка по картону. [Электронный ресурс]. Alisa Studio, 2002. 
4. Мультимедийная энциклопедия. Секреты красоты. [Электронный ресурс]. ООО «Руссобит 

Паблишинг», 2004. 

5. Текстильное творчество. [Электронный ресурс]. ООО «Терра», Новосибиррск, 2005. 

6. Декоративные композиции. [Электронный ресурс]. 000 «Студия компас», 2005 
7. Кулинарная энциклопедия Кирилла и Мефодия. [Электронный ресурс]. 000 «Кирилл и Мефодий», 

2004 

8. Коллекция схем для вышивки крестом. [Электронный ресурс]. ЗАО «Новый диск», 2005 

9. Самоучитель. Дизайн интерьеров. [Электронный ресурс].ООО «Бизнес софт», 2006. 

10. Вышивка по картону. [Электронный ресурс]. Alisa Studio, 2002. 

11. Энциклопедия здорового питания. [Электронный ресурс]. ООО «Медиа-сервис», 2000. 

12. Вышивка крестом. [Электронный ресурс]. ЗАО «Новый диск», 2004. 

13. Уроки рукоделия. Вязание на спицах. [Электронный ресурс]. ЗАО «Новый диск», 2004. 

14. Практическая энциклопедия садовода. [Электронный ресурс]. Компания «Одиссей», 2006. 

15. Цветочная фантазия. [Электронный ресурс]. ООО «АРК - Систем», 2006. 

16. Уроки рукоделия. Пэчворк и квилт. [Электронный ресурс]. ЗАО «Новый диск», 2007 
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тематическое планирование 

Направление «Индустриальные технологии» (204 ч) 
 

 

 

Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное 

содержание 

материала темы 

Характеристики основных 

видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 

ч) 

Тема 

«Технологии ручной

 обработки 

древесины и древесных 

материалов» 

(20 ч) 

Древесина.  Пиломатериалы. 

Древесные материалы. Графическое изображение 

деталей и изделий. Технологический  

 процесс, 
технологическая карта. Столярный верстак, 

ручные инструменты и приспособления. Виды 

контрольно- измерительных и разметочных 
инструментов. Технологические 

операции. Сборка и отделка изделий из 

древесины. Правила безопасного труда 

Распознавать материалы по внешнему виду. Читать 

и оформлять графическую документацию. Организовывать 

рабочее место. Составлять последовательность выполнения 

работ. Выполнять измерения. Выполнять работы ручными 
инструментами. Изготовлять детали и изделия по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим  картам. Соблюдать правила безопасного 
труда 
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Тема 

«Технологии ручной обработки металлов  и 

искусственных 
материалов» (22 ч) 

Металлы и их сплавы, область 

применения, свойства. Тонколистовой металл и 
проволока. Виды и свойства искусственных 

материалов, назначение и область применения, 

особенности обработки. Экологическая 

безопасность при обработке, применении и 
утилизации искусственных материалов. 

Слесарный верстак, инструменты и 

Распознавать металлы, сплавы и искусственные 

материалы. Организовывать рабочее место для слесарной 
обработки. Знакомиться с устройством слесарного верстака 

и тисков. Убирать рабочее место. Читать техническую 

документацию. Разрабатывать эскизы изделий из 

тонколистового металла, проволоки и искусственных 
материалов. Разрабатывать технологии изготовления 

деталей 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное 

содержание 

материала темы 

Характеристики основных 

видов деятельности 

учащихся 

 приспособления для слесарных работ. 

Графические изображения деталей из металлов и 

искусственных материалов. Технологии 

изготовления изделий из металлов и 
искусственных материалов ручными 

инструментами. Контрольно- измерительные 

инструменты. Сборка изделий из тонколистового 
металла, проволоки, искусственных материалов. 

Способы отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой 
металлов. Правила безопасного труда при ручной 

обработке металлов 

из металлов и искусственных материалов. Изготовлять 

детали из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Выполнять сборку и отделку 
изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Контролировать качество 

изделий, выявлять и устранять дефекты. Соблюдать правила 
безопасного труда 

Тема 

«Технологии 

машинной 

обработки металлов 

и искусственных 
материалов» (2 ч) 

Понятие о машинах и механизмах. Виды 
соединений. Профессии, связанные с 

обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. 
Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке, инструменты и 

приспособления. Правила безопасного труда при 

работе на сверлильном станке 

Знакомиться с механизмами, машинами, 
соединениями, деталями. Выполнять работы на настольном 

сверлильном станке. Применять контрольно-измерительные 

инструменты при сверлильных работах. Выявлять дефекты 
и устранять их. Соблюдать правила безопасного труда 
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Тема 

«Технологии 

художественно- 

Технологии художественно- 

прикладной обработки материалов1. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, 

Выпиливать изделия из древесины и искусственных

 материалов лобзиком. 

Отделывать изделия из древесины выжиганием. 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное 

содержание 

материала темы 

Характеристики основных 

видов деятельности 

учащихся 

прикладной обработки 
материалов» (6 ч) 

инструменты и приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места. Правила безопасного 

труда. Технология выжигания по дереву. 

Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда 

Изготовлять изделия декоративно-прикладного творчества 

по эскизам и чертежам. Соблюдать правила безопасного 

труда. Представлять презентацию результатов труда 

 

 

 
 

1 Для учащихся 5 класса, кроме рассмотренных в плане, могут быть рекомендованы следующие технологии художественно-прикладных работ: плетение из соломки, изготовление 

изделий из глины, различные виды вязания, роспись ткани (батик) и др. (два вида технологий по выбору учителя). 

 

 

 

Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное 

содержание 

материала темы 

Характеристики основных 

видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч) 
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Тема 

«Технологии ремонта 

деталей интерьера, 

одежды 

и обуви и ухода за 

ними» 

Интерьер жилого помещения. Способы ухода за 

различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 
мебели, их мелкий ремонт. Технология ухода за кухней. Средства 

для ухода. Экологические аспекты применения современных 

химических средств в быту. Технологии ухода за одеждой и 
обувью. Профессии в сфере обслуживания 

Выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, 

восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. 
Осваивать технологии удаления пятен с одежды и обивки 

мебели. Соблюдать правила безопасного труда и гигиены. 

Изготовлять полезные для дома вещи 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное 

содержание 

материала темы 

Характеристики основных 

видов деятельности 

учащихся 

(4 ч) и сервиса  

Тема 

«Эстетика и экология жилища» (2 ч) 

Эстетические, экологические, эргономические требования к 

интерьеру жилища. Регулирование микроклимата в доме. Приборы 

для поддержания температурного режима, влажности и состояния 

воздушной среды. Роль освещения в интерьере. Правила 
пользования бытовой техникой 

Оценивать микроклимат в помещении. Подбирать 

бытовую технику по рекламным проспектам. Разрабатывать 

план размещения осветительных приборов. Разрабатывать 

варианты размещения бытовых приборов 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12 

ч) 

Тема 

«Исследовательска 

я 

и созидательная 
деятельность» (12 ч) 

Порядок выбора темы проекта. Формулирование 

требований к выбранному изделию. Методы поиска информации в 

книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта 
(поисковый, технологический, заключительный). Подготовка 

графической и технологической документации. Расчѐт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и 

оценка проекта. Способы проведения презентации проектов. 
Использование ПК при выполнении и презентации проектов 

Обосновывать выбор изделия на основе личных 

потребностей. Находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет. Выбирать вид изделия. 
Определять состав деталей. Выполнять эскиз, модель 

изделия. Составлять учебную инструкционную карту. 

Изготовлять детали, собирать и отделывать изделия. 

Оценивать стоимость материалов для изготовления изделия. 
Подготавливать пояснительную записку. Оформлять 

проектные материалы. Проводить презентацию проекта 

6 класс (68 ч, 2 ч — резервное время) 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное 

содержание 

материала темы 

Характеристики основных 

видов деятельности 

учащихся 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное 

содержание 

материала темы 

Характеристики основных 

видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 

ч) 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных 

материалов» 

(18 ч) 

Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки 
древесины. Профессии, связанные с производством древесины, 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Сборочные чертежи, спецификация. Технологические карты. 
Соединение брусков из древесины. Изготовление 

цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. Отделка деталей и изделий окрашиванием. 

Контроль качества изделий, выявление дефектов, их устранение. 
Правила безопасного труда 

Распознавать природные пороки древесины в 
заготовках. Читать сборочные чертежи. Определять 

последовательность сборки изделия по 

технологической документации. Изготовлять изделия 
из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовлять детали,  имеющие 

цилиндрическую и коническую форму. Осуществлять 

сборку изделий по технологической 
 документации. Использовать 

ПК для подготовки графической документации. 

Соблюдать правила безопасного труда 

Тема 

«Технологии машинной 

 обработки 

древесины и древесных 
материалов» (6 ч) 

Токарный станок для обработки древесины: 
устройство, оснастка, инструменты, приѐмы работы. 

Контроль качества деталей. Профессии, связанные с 

производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. Правила безопасного труда при работе на 
токарном станке 

Управлять токарным станком для обработки 
древесины. Точить детали цилиндрической и 

конической формы на токарном станке. Применять 

контрольно- измерительные инструменты

 при выполнении токарных 
работ. Соблюдать правила безопасного труда при 

работе на станке 
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Тема 

«Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных материалов» 

Свойства чѐрных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой прокат. Чтение 

сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с 
помощью штангенциркуля. 

Распознавать виды материалов. Оценивать их 

технологические возможности. Разрабатывать чертежи 

и технологические карты изготовления изделий из 
сортового 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное 

содержание 

материала темы 

Характеристики основных 

видов деятельности 

учащихся 

(18 ч) Технологические операции обработки металлов ручными 
инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; 

инструменты и приспособления для данных операций. 

Профессии, связанные с обработкой металлов 

проката, в том числе с применением ПК. Отрабатывать 
навыки ручной слесарной обработки заготовок. 

Измерять размеры деталей с помощью 

штангенциркуля. Соблюдать правила безопасного 

труда 

Тема 

«Технологии 

машинной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов» 

(2 ч) 

Элементы машиноведения. Составные части машин. 
Виды механических передач. Понятие о передаточном 

отношении. Соединения деталей. Современные ручные 

технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ 

Распознавать составные части машин. 
Знакомиться с механизмами (цепным, зубчатым, 

реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). 

Определять передаточное отношение зубчатой 

передачи. Применять современные ручные 
технологические машины и механизмы при 

изготовлении изделий 

Тема 

«Технологии 

художественно-прикладной 
обработки материалов» (6 ч) 

Виды резьбы по дереву, оборудование и 

инструменты. Технологии выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по 
дереву1. Эстетические и эргономические требования к 

изделию. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии,

 связанные 
с художественной обработкой древесины 

Разрабатывать изделия с учѐтом назначения и 

эстетических свойств. Выбирать материалы и заготовки 

для резьбы по дереву. Осваивать приѐмы выполнения 
основных операций ручными инструментами. 

Изготовлять изделия, содержащие 

художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Представлять презентацию изделий. Соблюдать 
правила безопасного труда 

 

 
1 Для учащихся 6 класса, кроме рассмотренных  в  плане,  могут  быть  рекомендованы следующие технологии художественно-прикладных работ:  плетение  из  лозы,  тиснение  по 

коже, фигурное точение древесины и пластмасс и др. (по выбору учителя). 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное 

содержание 

материала темы 

Характеристики основных 

видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 

Тема 

«Технологии ремонта 

деталей интерьера, 

одежды 

и обуви и ухода

 за ними» 

(2 ч) 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления 
деталей интерьера (настенных предметов). Выбор способа 

крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепѐжные детали. Правила безопасного 
выполнения работ 

Закреплять детали интерьера (настенные 
предметы: стенды, полочки, картины). Пробивать 

(сверлить) отверстия в стене, устанавливать крепѐжные 

детали 

Тема 

«Технологии 

ремонтно-отделочных 
работ» (4 ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии 

штукатурных работ; современные материалы. Инструменты 

для штукатурных работ, их назначение. Технология оклейки 
помещений обоями. Виды обоев. Виды клеев для наклейки 

обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных работ. Способы решения экологических проблем, 

возникающих при проведении ремонтно-отделочных и 
строительных работ 

Проводить несложные ремонтные штукатурные

  работы. Работать 

инструментами для штукатурных работ. Разрабатывать 
эскизы оформления стен декоративными элементами. 

Изучать виды обоев, осуществлять подбор обоев по 

образцам. Выполнять упражнения по наклейке образцов

  обоев (на лабораторном 
стенде) 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное 

содержание 

материала темы 

Характеристики основных 

видов деятельности 

учащихся 

Тема 

«Технологии ремонта 

элементов систем 
водоснабжения  и канализации» (2 ч) 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. 
Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и 

смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно- 

технических работ. Профессии, связанные с выполнением 

санитарно-технических работ. Соблюдение правил 
безопасного труда при выполнении санитарно-технических 

работ 

Знакомиться с сантехническими инструментами 
и приспособлениями. Изготовлять резиновые шайбы и 

прокладки к вентилям и кранам. Осуществлять 

разборку и сборку кранов и

 смесителей (на лабораторном стенде). 
Заменять резиновые шайбы и уплотнительные кольца. 

Очищать аэратор смесителя 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10 

ч) 
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Тема 

«Исследовательская 

и созидательная 

деятельность» 

(10 ч) 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования  и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и технологические  задачи 

при проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов 
и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Основные 

виды проектной документации. Правила безопасного труда 

при выполнении творческих проектов 

Коллективно анализировать 

возможности изготовления изделий, предложенных 

 учащимися в 
качестве творческих проектов. Конструировать и 

проектировать детали с помощью ПК. Разрабатывать 

чертежи и технологические карты. Изготовлять  детали 

и контролировать их размеры. Оценивать стоимость 
материалов для изготовления изделия. Разрабатывать 

варианты рекламы. Подготавливать пояснительную 

записку. Оформлять проектные материалы. Проводить 
презентацию проекта. Применять ПК при 

проектировании изделий 
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7 класс (34 ч, 1 ч — резервное время) 

 

 

 

Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное 

содержание 

материала темы 

Характеристики основных 

видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (26 ч) 

Тема 

«Технологии 

ручной 

обработки 

древесины 

и древесных 

материалов» 

(8 ч) 

Конструкторская и технологическая 
документация. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений, отклонения и допуски на размеры детали. 

Технология шипового соединения деталей. Технология соединения 

деталей шкантами и шурупами в нагель. Правила безопасного труда 

Использовать ПК для подготовки 
конструкторской и технологической документации. 

Настраивать дереворежущие инструменты. 

Рассчитывать отклонения и допуски на размеры 

деталей. Изготовлять изделия из древесины с 
шиповым соединением брусков. Соединять детали из 

древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Изготовлять детали и изделия различных 
геометрических форм по чертежам и технологическим 

картам 

Тема 

«Технологии 

машинной 

обработки 

древесины 

и древесных 

материалов» 

(4 ч) 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей 

деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой 

криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих 
внутренние полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и 

отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и 

обработки древесины и древесных материалов 

Точить детали из древесины по чертежам, 

технологическим картам. Применять разметочные и 

контрольно- измерительные инструменты 
при изготовлении деталей с фасонными 

поверхностями. Точить декоративные изделия 

из древесины. Соблюдать правила безопасного 
труда при работе на станках 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное 

содержание 

материала темы 

Характеристики основных 

видов деятельности 

учащихся 

Тема 

«Технологии 

ручной 

обработки 

металлов 

и искусственных 
материалов» (2 ч) 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Технология нарезания наружной и 

внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных 

материалах. Визуальный и инструментальный контроль качества 
деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, 

термической обработкой материалов 

Знакомиться с термической 

обработкой стали. Получать навыки нарезания резьбы 

в металлах и искусственных материалах. Выявлять 

дефекты и устранять их. Изготовлять детали из 
тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по чертежам и технологическим картам 

Тема 

«Технологии 

машинной 

обработки 

металлов 

и искусственных 
материалов» (6 ч) 

Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, 

назначение, приѐмы подготовки к работе, приѐмы управления и 
выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы 

на станках. Основные операции токарной и фрезерной обработки, 

особенности их выполнения. Операционная карта. Профессии, 

связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и 
фрезерных станков. Правила безопасной работы на фрезерном 

станке 

Изучать устройство токарного и фрезерного 

станков. Ознакомиться с инструментами для токарных 
и фрезерных работ. Управлять токарно-винторезным и 

фрезерным станками. Налаживать и настраивать 

станки. Соблюдать правила безопасного труда.

 Разрабатывать операционные 
карты для изготовления деталей вращения и деталей, 

получаемых фрезерованием. Изготовлять детали из 

металла и искусственных материалов на токарном и 
фрезерном станках по чертежам и технологическим 

картам 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное 

содержание 

материала темы 

Характеристики основных 

видов деятельности 

учащихся 

Тема 

«Технологии 

художественно- прикладной

 обработки 
материалов» (6 ч) 

Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов1. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, 

блочная мозаика, маркетри). Мозаика с металлическим контуром 

(филигрань, скань). Художественное ручное тиснение по фольге. 
Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике 

басмы. Технология изготовления декоративных изделий из 

проволоки (ажурная скульптура из металла). Технология 
художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Чеканка. Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и 

металлом. Профессии, связанные с художественной обработкой 
металла 

Изготовлять мозаику из шпона. Осваивать 

технологию изготовления изделия тиснением по 

фольге. Разрабатывать эскизы и изготовлять 

декоративные изделия из проволоки. Изготовлять 
изделия в технике просечного металла. Знакомиться с 

технологией изготовления металлических рельефов 

методом чеканки. Соблюдать правила безопасного 
труда 

 
 

1 Для учащихся 7 класса могут быть рекомендованы два-три вида технологий из рассмотренных в плане (по выбору учителя). 
 

Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное 

содержание 

материала темы 

Характеристики основных 

видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема Виды ремонтно-отделочных работ. Основы Изучать технологию малярных работ. 

«Технологии технологии малярных работ; инструменты

 и 

Выполнять несложные ремонтные малярные 

ремонтно-отделочных приспособления. Основы технологии плиточных работ. работы в школьных мастерских. 
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работ» Виды плитки, применяемой для облицовки стен и Знакомиться с технологией плиточных 
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(2 ч) полов. Материалы для наклейки плитки. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Правила 

безопасного труда 

работ. Заменять отколовшуюся плитку на участке 

стены под руководством учителя. Соблюдать правила 

безопасного труда 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (6 ч) 

Тема 

«Исследовательск ая

 и созидательная 
деятельность» (6 ч) 

Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на предприятии 

(конструкторская и технологическая подготовка). Государственные 
стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их решения. Применение 
ПК при проектировании. Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. Методика проведения электронной 

презентации проектов (сценарии, содержание) 

Обосновывать идею изделия на основе 

маркетинговых опросов. 

Искать необходимую информацию с 
использованием сети Интернет. 

Разрабатывать чертежи деталей и технологические 

карты для проектного изделия 
с использованием ПК. Изготовлять детали изделия, 

осуществлять сборку изделия и его отделку. 

Разрабатывать варианты рекламы. Оформлять 
проектные материалы. Подготавливать электронную 

презентацию проекта 

 

 
8 класс (34 ч, 1 ч — резервное время) 

 

 

 

Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное 

содержание 

материала темы 

Характеристики основных 

видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (10 ч) 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное 

содержание 

материала темы 

Характеристики основных 

видов деятельности 

учащихся 

Тема 

«Эстетика и экология жилища» (2 ч) 

Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 
жилища 

Знакомиться с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. Знакомиться 

с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде) 

Тема 

«Бюджет семьи» (4 

ч) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Технология построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения 

покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы 
защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей предпринима-тельской деятельности для пополнения 

семейного бюджета 

Оценивать имеющиеся и возможные источники 

доходов семьи. Анализировать потребности членов 

семьи. Планировать недельные, месячные и годовые 

расходы семьи с учѐтом еѐ состава. Анализировать 
качество и потребительские свойства товаров.

 Планировать возможную 

индивидуальную трудовую деятельность 

Тема 

«Технологии 

ремонта 

элементов систем 

водоснабжения 

и канализации» (4 

ч) 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. 
Устройство сливных бачков различных 

 типов. Приѐмы работы с 

инструментами и приспособлениями для санитарно-технических 
работ. Экологические проблемы, 

 связанные 

с  утилизацией  сточных  вод.  Профессии,  связанные   с 
выполнением санитарно-технических работ 

Определять составляющие системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома.

 Знакомиться 
с конструкцией типового смывного бачка (на учебном

 стенде).  Изготовлять 

приспособление  для 

 чистки канализационных труб. 
Разбирать и собирать запорные устройства системы 

водоснабжения со сменными буксами (на 

лабораторном стенде) 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное 

содержание 

материала темы 

Характеристики основных 

видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема 

«Электромонтажн 

ые 

и сборочные 

технологии» 

(4 ч) 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о еѐ 
принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ; приѐмы монтажа. Установочные изделия. 

Приѐмы монтажа и соединения установочных проводов и 
установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, 

связанные с выполнением электро-монтажных и наладочных работ 

Читать простые электрические схемы. 

Собирать электрическую цепь из деталей конструктора 

с гальваническим источником тока. Исследовать 

работу цепи при различных вариантах еѐ сборки. 
Знакомиться с видами электромонтажных 

инструментов и приѐмами их использования; 

выполнять упражнения по несложному 
электромонтажу. Использовать пробник для поиска 

обрыва в простых электрических цепях. Учиться 

изготовлять удлинитель. Выполнять правила 

безопасности и электробезопасности 
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Тема 

«Электротехничес 

кие 

устройства с элементами автоматики» (4 ч) 

Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Работа счѐтчика электрической энергии. 
Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электро- монтажных работ. Профессии, связанные с 
производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических установок 

Собирать модель квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и 

защиты. Испытывать созданную модель 
автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора) 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное 

содержание 

материала темы 

Характеристики основных 

видов деятельности 

учащихся 

Тема 

«Бытовые 
электроприборы» (4 ч) 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, 

их безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической энергии 

в быту. Технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения о 
бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 
машин. Цифровые приборы. Правила безопасности при работе с 

бытовыми электроприборами 

Оценивать допустимую суммарную мощность 

электроприборов, подключаемых к одной розетке, и в 

квартирной (домовой) сети. Исследовать 

характеристики источников света. Подбирать 
оборудование с учѐтом гигиенических и 

функциональных требований. Соблюдать правила 

безопасной эксплуатации электроустановок 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 

ч) 

Тема 

«Сферы 

производства 

и разделение 
труда» (2 ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения 
производственного предприятия. Уровни квалификации и уровни 

образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие 

о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника 

Исследовать деятельность 

производственного предприятия или предприятия 
сервиса. Анализировать структуру предприятия и 

профессиональное разделение  труда.  Разбираться  в   

понятиях 

«профессия», «специальность, 

«квалификация» 
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Тема 

«Профессионально 

е 

образование и профессиональная карьера» (2 ч) 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура.

 Профессиональные интересы, 
склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности. Источники получения информации 

о профессиях,  путях и об уровнях профессионального образования. 

Знакомиться  по Единому 

тарифноквалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Анализировать предложения
 работодателей 

 на региональном рынке 

труда. Искать информацию в различных источниках, 

включая Интернет, о возможностях 
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Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное 

содержание 

материала темы 

Характеристики основных 

видов деятельности 

учащихся 

 Здоровье и выбор профессии получения профессионального образования. 

Проводить диагностику склонностей и качеств 

личности. Строить планы профессионального 

образования и трудоустройства 



1241 

 

2.2.2.16.Рабочая программа по физической культуре 

Пояснительная записка. 

Программа по физической культуре для 5 - 9 классов разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. - 

М.: Просвещение, 2011); 

- с рекомендациями Примернойпрограммы по физической культуре(Примерная программа по физической 

культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2011 год); 

- учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5 классов» (В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. - М.: Просвещение, 2010); 

- с авторской программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. 
Лях, А. А. Зданевич. -М.: Просвещение, 2010): 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-Ф3 (ред. От 

21.04 2011г.). 

• Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000г. №751. 

• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ МО РФ от 

09.03.2004г. № 1312 (ред. От 30.08.2011г.). 

• Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение 

правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

• О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки РФ от 

29.03.2010г. №06-499. 

• О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. 

Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 

 

Цели и задачи реализации программы. 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного образования. 

Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана ориентируется на достижение 
этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни. Образовательный процесс пофизической 

культуры в основной школе строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами 

базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 
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• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества 

в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая 

программа в своем предметном содержании направлена на: 

• реализацию  принципа  вариативности,  который  лежит  в  основе  планирования  учебного  
материала в  соответствии  с  половозрастными  особенностями  учащихся,  материально-  

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 
особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые 

лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода 

учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного 

материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, 
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Общая характеристика учебного предмета. Согласно Концепции развития 

содержания образования в области физической культуры (2001) основой образования по физической 

культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с 

совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение 
данной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические качества  и 

укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать 

психические процессы и нравственные качества, формировать со знание и мышление, творческий подход 

и самостоятельность. 

 

Структура и содержание программы. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная программа 

включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный 
компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный 

компонент деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент 

деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии 

познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История физической 

культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и  

«Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных 

Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о 

формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме 

этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности 
организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила 

контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической 

культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя темы 
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«Организация и проведение самостоятельных занятий  физической культурой» и  «Оценка эффективности 
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занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и 

достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного материала, 

ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», 

«Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, 

оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической 

культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом 

развитии и в состоянии здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства  общей 
физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются физические 

упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, 

легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями базовых видов 

спорта раскрывается в программе с учетом их использования в организации активного отдыха, массовых 
спортивных соревнований. 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к предстоящей 

жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи предлагается осуществить 

посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям различными способами, в вариативно 
изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для школьников, которые 

готовятся продолжать свое образование в системе средних профессиональных учебных заведений. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения на 

развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит лишь 

относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить  в  содержание  

других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые 

упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку 

направленности   на   развитие   соответствующего физического  качества ( силы, быстроты, 

выносливости и т. д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и 
объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность  

в развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности 

ими упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

 

Формы организации и планирование образовательного процесса. 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования 

и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими 

упражнениями (домашние занятия). 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в 
процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки физической культуры 

подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с 
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образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. 

При этом уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как 

комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным 
решением одной педагогической задачи). 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые знания, 

знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям 

по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью этих уроков является то, что 

учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные дидактические материалы . 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. Во-первых, 

продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 мин), в нее включаются как ранее 

разученные тематические комплексы упражнений (например, для развития гибкости, координации 
движений, формирования правильной осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, 

содействующие повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. 

Учебная деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по учебным группам, а 

также индивидуально (или с небольшой группой школьников). 

Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и двигательный 

компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение детьми учебных знаний и 

знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного материала 

продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент включает в 
себя обучение двигательным действиям и развитие физических качеств учащихся. Продолжительность 

этой части урока будет зависеть от времени, требующегося на решение задач, запланированных в 

образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным компонентами основной части 

урока необходимо включать обязательную разминку (до 5—7 мин), которая по своему характеру должна 
соотноситься с задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу целевого 

урока, то все учебное время основной части отводится на решение соответствующей педагогической 

задачи. 

В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности основной 

части, но не превышает 5—7 мин. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для обучения 

практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое совершенствование» (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но 
только те, которые касаются предмета обучения (например, названия упражнений, описание техники их 

выполнения и т. п.). 

Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких педагогических 

задач. 

Отличительные особенности планирования этих уроков: 

— планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования двигательного 

навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, совершенствование; 

— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а динамика 

нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, возникающего в процессе их 

выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач обучения в 

определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, быстрота; 2) сила (скоростно- 

силовые и собственно силовые способности); 3) выносливость (общая и специальная). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
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Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы отводится 

945 ч, из расчета 3 ч в неделю с V по IX класс. Вместе с тем, чтобы у учителей физической культуры были 

условия для реализации их творческих программ и инновационных разработок, индивидуальных 
педагогических технологий и подходов, программа предусматривает выделение определенного объема 

учебного времени — 20 % (70 часов) от объема времени, отводимого на изучение раздела «Физическое 

совершенствование». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной 

стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой 
стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно 

быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе 

оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и 

представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. Личностные 

результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, 

прежде  всего, в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 
потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные 

результаты могут проявляться в разных областях культуры. В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 
культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии 

с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 
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• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных формах движения 

и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 
самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими 

детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 
упражнений по физической культуре. 

Метапредметныерезультаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета 

«Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение 

учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. Метапредметные результаты проявляются в 
различных областях культуры. В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики 
вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 
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доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического 

утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и 

эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку 

зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 
 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, 

их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития 

и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Метапредметныерезультаты освоения физической культуры. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который 
приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески 

их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 
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Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. В 

области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической 

культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях 

игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 
спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной 

физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 
подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано 

вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из 

них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 
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направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 
 

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 физической 

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 мифах и 

легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны.Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия. 

 

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 игровых 

заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры. Составление и выполнение комплексов 

упражнений общей физической подготовки. 

Культурно-исторические основы.Основы истории возникновения и развития физической 

культуры, олимпийского движения отечественного спорта. 

Приемы закаливания. Солнечные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, 

самочувствию). 

7  класс 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. 

Социально-психологические основы. Общие представления о работоспособности человека, 
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гигиенические мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня. 

Культурно-исторические основы.Общие представления об истории возникновения Современных 

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 регуляции систем 

дыхания, кровообращения и энергообеспечения. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Составление и проведение индивидуальных 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 освоение и 

выполнение по показу, объяснению и описанию. 

Культурно-исторические основы.Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов. Общие представления об оздоровительных системах физического 

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 игры. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), 

баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.Правила техники безопасности при занятиях спортивными 

играми. Помощь в судействе. 
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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; 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 обморожениях и травмах. 

Элементы единоборств 7-9класс.Виды 

единоборств. Правила техники безопасности при занятиях. 

Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств. Профилактика 

травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Практическая часть 5 класс Спортивные игры Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без 
мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов 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 корзины 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 перемещений. Тактика игры: тактика 
свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения 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 выполнение заданий (сесть 

на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после 
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перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Техника подачи мяча: нижняя прямаяподача 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, 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 изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. Ведение 

мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в 

стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. Остановка катящегося мяча внутренней 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 (меткость) 

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 
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игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры 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 четыре 

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 координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных 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, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие 
упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, 

скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прыжки со скакалкой. Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; 

стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев. 

Висы и упоры:Мальчики:висы согнувшись и прогнувшись; подтягиваниев висе; 

подниманиепрямых ног в висе. Девочки: смешанныевисы; подтягиваниеиз виса лежа. Лазанье: лазанье 

по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, 

набивными мячами. 

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 гимнастической 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 разбегаспособом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Техника метаниямалого мяча: метание теннисного  мяча сместа на дальность отскока 

отстены, на  заданное расстояние,на дальность, вкоридор 5—6 м,в горизонтальную и 
вертикальную цель(1х1м) с расстояния 6-8 м,с 4-5 бросковыхшагов на   дальность и 

заданноерасстояние. 

Развитие выносливости:кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 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. Развитиескоростныхи 

координационныхспособностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, 

бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 
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 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 «переступанием»; 

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. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком.Повороты без 

мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов 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 корзины 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 перемещений. Тактика игры: тактика 

свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) с изменением 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 выполнение заданий (сесть 

на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

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. 
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Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в 

стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. Остановка катящегося мяча внутренней 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 (меткость) 

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 ворот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров . Игры 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 координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных 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, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие 
упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, 

скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений 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 толчкомдругой подъем переворотом в упор; махом 
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назадсоскок; сед ноги врозь,из седа набедре соскокповоротом. 

Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки:ходьба с различной амплитудой движений и 

ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. 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 ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Техника метаниямалого мяча: метание теннисного  мяча сместа на дальность отскока 

отстены, на заданное расстояние,на дальность, вкоридор 5—6 м,в горизонтальную и вертикальную цель 

(1х 1м) с расстояния 6-8 м,с 4-5 бросковыхшагов на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости:кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 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. Развитиескоростныхи 

координационныхспособностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, 

бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 
зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

 Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Од новременныйдвухшажный и бесшажный ходы. Прохождение дистанции 

3,5 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении «переступанием»; 

Подъемы «елочкой»; торможение «упором»; 

Спуски основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на горку». 

7 класс Спортивные игры. Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов 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 
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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 перемещений. 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 задания 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. Отбивание мяча 

кулаком через сетку. 

Техника подачи мяча: верхняя прямаяподача 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 ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и 

низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом и 

без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в 

стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внутренней частью подъема, по 

неподвижному мячу внешней частью подъема. Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. 
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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 (меткость) 

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, 2:1с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров . Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 Гимнастика с элементами акробатики. Строевые упражнения.Выполнение 

команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Общеразвивающие  упражнения  без  предметов  и  с   предметами,   развитие   координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных 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,  тазобедренных,  коленных  суставов  и 

позвоночника.  Общеразвивающие  упражнения   в   парах.   Мальчики:   с   набивным   и   большим 

мячом,  гантелями  (1-3  кг).  Девочки:  с  обручами,  скакалками,  большим  мячом,  палками.  Эстафеты   
и игры с использованием гимнастических 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 вупор толчкомдвумя; передвижение ввисе; 

махомназад соскок. Девочки:   махом одной итолчком другой подъем переворотомв 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: девочкидо 15 минут, мальчики до 20 минут. Бег на 

1500 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув ноги». Техника прыжка 
в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега способом «перешагивание». Техника метаниямалого 

мяча:метание теннисногомяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов,  с трехшагов;  

в  горизонтальную  и вертикальную цель(1х1 м) с расстояния 10-12 м. Метание мяча весом 150 г с 

места надальность и с 4-5 бросковых шагов сразбега в коридор 10 м на дальность изаданное 
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расстояние. 

Развитие выносливости:кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 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. Развитиескоростныхи 

координационныхспособностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, 
бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

 Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов:Одновременныйдвухшажный 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» «Карельская гонка». 

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. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без 
мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов 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 перемещений. Тактика игры: 

взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2,3:3. 
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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: верхняя прямаяподача 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 изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в 

стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема, 

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 (меткость) 

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. 
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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 ворот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры 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 координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

сочетание различных 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, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с 

набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, 

палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со 
скакалкой. Акробатические упражнения:мальчики:кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок 

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 последующим прыжком вверх и мягким 

приземлением. 

Висы и упоры:мальчики:из висана подколенках через стойку на рукахопускание в упорприсев; подъем 

махом назад в сед ноги врозь; подъемзавесомвне. Девочки: из упора на нижней жерди опускание вперед в 

вис присев; из виса присев на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой 

на верхнюю жердь; вис лежа на нижней жерди; сед боком на нижней жерди, соскок. 

Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки:мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 115 см). Девочки:прыжок 

боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки:танцевальные шаги с махами ног и поворотами на 

носках; подскоки 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: девочки1500 метров, мальчики 2000 метров. Техника прыжка в 

длину:прыжки в длину с 11 -13 шагов разбега способом «прогнувшись». Техника прыжка в высоту: 

прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом «перешагивание». Техника метаниямалого 

мяча:метание теннисногомяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с 

трехшагов;  в  горизонтальную и вертикальную цель(1х1 м) девушки — с расстояния 12—14 м, 

юноши - до 16 м. Метание мяча весом 150 г с места надальность и с 4-5 бросковых шагов сразбега в 

коридор 10 м на дальность изаданное расстояние. 

Развитие выносливости:кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 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. 

Развитиескоростныхи координационныхспособностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направ- 
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ления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через 

препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и 

на дальность. 

 Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый 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. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов 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 перемещений. Тактика игры: 

взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 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 
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в заданную часть площадки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой  нападающий удар при встречных передачах. 

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 изменением 

направления,   скорости,  челночный  бег  с  ведением  и  без  ведения мяча. Бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и 

низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые 

упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного 

веса в цель и на дальность. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в 

стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, 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 подъема, 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 (меткость) 

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 ворот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
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 Гимнастика с элементами акробатики. Строевые упражнения.Переход 

с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны по два, 

по четыре в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных 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, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие 
упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, 

скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений 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 исилой. Подъеммахом вперед в сед ноги 

врозь.Махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед 
ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед. Девочки: вис 

прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю; переход в упор на нижнюю жердь. 

Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки:мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). Девочки: прыжок 

боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки:танцевальные шаги с махами ног и поворотами на 

носках; подскоки 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: девочки1500 метров, мальчики 2000 метров. 
Техника прыжка в длину:прыжки в длину с 11 -13 шагов разбега способом «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Техника метаниямалого мяча:метание теннисного мяча и мяча весом 150 г сместа на 

дальность, с 4-5 бросковых шагов  с  укороченного и полногоразбега на дальность, в 

коридор 10 м и на заданное расстояние; вгоризонтальнуюи вертикальнуюцель (1x1м) срасстояния 

юноши - до18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливостигбег 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. 

Развитиескоростныхи координационныхспособностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с 
ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через 

препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в 

цель и на дальность. 

 

 Лыжная подготовка 

Техника лыжных ходов: Переход с попеременных ходов на одновременные. Коньковый ход. 
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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 обучающихся 

проводится два раза в учебном году. 

Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По окончании ступени 

обучающиеся должны показывать уровень физической подготовленности не ниже среднего 
результатов, соответствующих обязательному минимуму содержания образования 

 

Уровень двигательной подготовленности учащихся 11-15 лет 
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Распределение учебного времени на различные виды программного 

материала (сетка 
 

часов). 
 

 
№ Вид программного материала Количество часов 

Кла

сс 

5 6 7 8 9 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.1 Спортивные игры 30 30 27 27 27 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 18 1
8 

18 18 18 

1.3 Легкая атлетика 21 21 21 21 21 

1.4 Лыжная подготовка 33 33 30 27 27 

1.5 Элементы единоборств - - 6 9 9 

1.6 Плавание - - - - - 

2 Итого 102 102 102 102 10
2 



1268 

 

В школах, имеющих соответствующие условия, для обучения плаванию, 

время на прохождение этого материала выделяется из других разделов, в 

том числе из вариативной части. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся обучающихся.(см. приложение 

№1) 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса по физической 

культуре. 

 

Пояснительная записка. 

Основание и цели разработки требований. Настоящие рекомендации 

разработаны на основе федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта общего образования по физической культуре для 

основной и средней (полной) школы. 

Требования представляют собой оптимальные рекомендации к 

материально- техническому оснащению учебного процесса, предъявляемого в 
условиях ввода Государственного стандарта по физической культуре. 

Требования включают в себя перечни книгопечатной продукции 

(библиотечный фонд), демонстрационных печатных пособий, экранно-

звуковых пособий, технических средств обучения, учебно- практического и 

учебно-лабораторного оборудования, а также характеризуют перечни 
спортивных залов (кабинетов) и пришкольных плоскостных спортивных 

сооружений (см. приложение №2 .). 

Новизна разработанных требований. Государственный стандарт 

образования по физической культуре предполагает приоритет деятельностного 

подхода к процессу обучения, что определяет не только освоение учащимися 

предметных умений, но и развитие у них широкого комплекса общих учебных 

умений и обобщенных способов деятельности, связанных с формированием 

познавательной, информационной и коммуникативной компетентности. 
Поэтому, в отличие от существовавших ранее перечней средств обучения и 

учебного оборудования по физической культуре, материально-техническое 

оснащение образовательного процесса ориентируется прежде всего на 

эффективное решение этих задач, на создание необходимых условий для 
полной реализации требований к уровню подготовки выпускников по предмету 

«физическая культура». Отличительной особенностью требований к 

оснащенности учебного процесса по физической культуре является включение 

в перечень нестандартного инвентаря и оборудования, измерительных 

приборов, используемых учащимися в самостоятельных формах учебной 
деятельности. Кроме того, требования включают объекты и средства 

материально-технического обеспечения, не только выпускаемые в настоящее 

время, но и перспективные, создание которых необходимо для обеспечения 

ввода Государственного стандарта по физической культуре. 

Принципы отбора объектов и средств материально-технического 

оснащения. В перечнях объектов и средств материально-технического 

оснащения представлена их общая номенклатура. Это вызвано тем, что в 

современных условиях происходит перестройка производственного сектора, 

обеспечивающего материальные потребности школы, существенно меняется 
содержательная основа учебников и учебных пособий, вводятся в широкую 

практику преподавания принципиально новые технологии и методики, 

носители учебной информации и программно-методического обеспечения 

образования. 

Большинство включенных средств и объектов материально-технического 
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обеспечения носит многофункциональный характер, может использоваться в 

разных учебных темах, при решении разных педагогических задач. 

Многие из этих средств и объектов являются взаимозаменяемыми, и их 

использование ориентировано как на преподавание конкретных предметных 

тем, так и на создание условий для формирования и развития умений и 

навыков учащихся. 

Реализация принципа вариативности; преемственность на разных ступенях 

образования. Настоящие требования к оснащению образовательного процесса 

выполняют функцию ориентира в создании целостной предметно-развивающей 
среды, необходимой для реализации требований к уровню подготовки 

выпускников на каждой ступени образования, установленных стандартом. 

Требования исходят из задач комплексного использования материально-

технических средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной 

деятельности к самостоятельным поисково-исследовательским видам работы, 
выполнению творческих заданий, усилению аналитического компонента 

учебной деятельности. 

Конкретное количество средств и объектов материально-технического 

оснащения указано в таблице с учетом средней наполняемости класса (18—25 

учащихся). Для отражения количественных показателей в требованиях 

используется следующая система обозначений: 

Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально 
оговоренных случаев); К — комплект (из расчета на каждого 

учащегося исходя из реальной наполняемости класса); 

Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих несколько учащихся. 
 

Планируемые 

результаты 

изучения 

учебного 

курса. Знания 

о физической 

культуре 

Выпускник научится: 
 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления 

и формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

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

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

Российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

Выпускник научится: 
 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки 

и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
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процедур и сеансов оздоровительного массажа. 
 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

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

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в 

процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных 

регионов России); 

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

разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

•  

 

2.2.2.13.   Рабочая программа по химии. 
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Рабочая программа учебного курса «Химия»  для 8 класса  составлена на основе 

авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки РФ (Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений/ О.С.Габриелян. - М.: Дрофа, 2016 г.). 
Авторской программе соответствует учебник: Химия. 8 класс. О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ– М.: Дрофа, 2016г. 

 1. Пояснительная записка  

  

        Химия — это один из ключевых предметов в современной школе. Изучение химии способствует 

формированию иобогащению духовного мира человека. Повышая роль и значение этой науки в целом и 

школьного образования в частности, можно решать новые проблемы человечества. Современная химия 

формирует новое поколение, которое  понимает ценность жизни, место человека в природе, способное искать 

пути решения экологических, продовольственных, энергетических идругих проблем. Развитие новых технологий, 

интеграция наук, развитие химического производства с одной стороны, и ухудшение здоровья населения, 

экологические проблемы с другой, поставили биологическую и химическую компетентность человека на одно из 

первых мест в системе личностных  представлений и убеждений. Поэтому развитие компетентности выпускника 

в этих отраслях знаний является одним из направлений работы современной школы для решения проблемы 

обучения химии и биологии. Обучение химии закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучение химии 

обеспечивает компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живойи неживой 

природой, способствуют целостному восприятию мира, позволяет  выстраивать модели его отдельных процессов 

и явлений, а также является основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться.  

       Рабочая программа опирается на УМК: 1.Габриелян О. С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О. С.Габриелян. - М.: Дрофа, 2016.  

2.Габриелян О. С. Химия. 9класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О. С.Габриелян.- М.: Дрофа, 2016.  

Данная рабочая программа по химииразработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года No 1897;  

2. Примерной программы по учебным предметам по химии. М.: Просвещение, 2015; 3.Примерной программы по 

химии для 8-9 классов по учебникам О. С. Габриелян. -М.:  

Дрофа, 2015; 

4.Требованиям примерной образовательной программы образовательного учреждения.  

  

       Обучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

• овладение системой химических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  интеллектуальное развитие, 

формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, способность к 

преодолению трудностей;  

• образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов.  

В ходе изучения курса учащиеся знакомятся с веществами, развивают навыки самостоятельной деятельности, 

кругозор,формируется химическая, экологическая и природоохранительная грамотность обучающихся, 
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компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных как с живой, так и с неживой 

природой.  

Усвоенные знания и способы их решений необходимы не толькодля дальнейшего успешного изучения химии, но 

и для решения многих практических задач во взрослой жизни.   

       Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей основного 

общего образования:  

• формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности (умения  наблюдать, 

устанавливать,моделировать, проводить и описывать эксперимент);   

• развивать  основы  логического,  критическогомышления;  пространственного  

воображения; умения вести поиск информации и работать с ней;   

• развивать познавательные способности;  

• воспитывать стремление к расширению знаний по химии;  

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности,  

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, обеспечить выпускникам 

высокую грамотность в вопросах связанных с химией;  

• воспитывать культуру личности, отношение к химии как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности;  

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение 

их безопасности.   

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности способов познания мира, усвоение 

химических знаний, связей химии с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении знаний по химии.  

        Курс химии входит в число естественных наук, изучающих природу, а также научные методы и пути 

познания человеком природы.В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и по 

химии. Учебный курс «Химия», в содержании которого ведущим компонентом являются научные знания, 

научные методы познания, практические умения и навыки, позволяет сформировать у учащихся эмоционально-

ценностное отношение к изучаемому материалу, создать условия  для формирования компетенции в 

интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и информационных областях. Курс предполагает 

проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ.  

        Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 

информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на элективных 

курсах и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 

представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. 

Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

         Обучение химиив основной школе направлено на достижение следующих предметных целей:  

•овладение химическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

• создание фундамента для химического развития, формирования механизмов мышления, пространственного 

воображения характерных для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

          Содержание курса продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе, 

одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук в старшей школе. Такая 

структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности чебного материала, создаёт 

хорошие условия для  углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 
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самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений,формулировании выводов), для 

постоянного совершенствованиея УУД.  

          Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая 

обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, но и доступное для школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых природных фактов, 

осознание связей между  рассматриваемыми явлениям. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, 

выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися:  

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной 

познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, 

разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты.  

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей 

подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования, решение различных 

задач, практическое применение различных методов исследования.  

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим 

методом и с помощью компьютера с использованием различных лабораторий.  

Комбинированный урок редполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают 

различные учебные навыки.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности 

учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так и в компьютерном 

варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени.  

Урок-зачет. Устный опрос учащихся по заранее составленным вопросам, а также решение задач разного уровня 

по изученной теме.  

Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. Урок-контрольная работа. 

Выполняют разноуровневые задания.  

  

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуальногрупповые, фронтальные.  

На уроках используются такие формы занятий как:  

• практические занятия;  тренинг;  

• консультации.  

  

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводятся в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, 

тестов и самостоятельных работ на 15 –20 минут с  дифференцированным оцениванием. Текущий контроль 

проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала; содержание 

определяется  с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. 

Итоговые контрольные работы проводятся:   

-после изучения наиболее значимых тем программы; -в конце учебной 

четверти.  Срок реализации программы –2 года.  

  

                                2. Общая характеристика учебного предмета  

  

      В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, как умение 

формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения 

поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и 

отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определением 

понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и  сравнивать. Следовательно, при изучении химии в 

основной школе учащиеся должны овладеть УУД, позволяющими им достичь личностных, предметных и 
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метапредметных образовательных результатов.  

       Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного 

общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета:  

 «вещество» -знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом значении;  

 «химическая реакция» - знание о превращении одних веществ в другие, условиях протекания таких 

превращений и способах управления реакциями;  

 «применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами, материалами и процессами, 

необходимыми в быту и на производстве;  

 «язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание химической 

номенклатуры, а  также владение химической символикой (химическими формулами и уравнениями).  

  

  

3. Описание места учебного предмета в базисном учебном плане   

  

        Предмет «Химия» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета: в 

8 классе основной школы отводится 2 часа в неделю, 35 учебных недель, всего 70 уроков. В течение года 

планируется провести 6 контрольных работ.  В 9 классе основной школы отводится 2 часа в неделю, 34 учебных 

недели, всего  

68 уроков. В течение года планируется провести 4 контрольные работы.  

  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения содержания курса  

        Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования:  

К важнейшим личностным результатам изучения химии в основной школе относятся следующие убеждения и 

качества:  

• осознаниеосновных исторических событий, связанных с развитием химии и общества, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям;  

• умение устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуществляется;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

• соблюдение и пропагандирование учащимися правил поведения в природе, их участие в природоохранной 

деятельности, осознание основ взаимоотношения человека и природы;  

• осознание уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению и культуре;  

• осознание ценности здоровья (своего и других людей); необходимости самовыражения, 

самореализации,социального признания.  

Метапредметные результаты изучения химии в основной школе выражаются в следующих качествах:  

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.;  

• владение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией  

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях;  

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, презентация, реферат,  

исследовательские проекты и др.);  

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  избирательно относиться к химической 

информации, содержащейся в средствах массовой информации.  

 Предметные результаты изучения химии учащимися 8-9 классов включают:  
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• способность определять понятия: «вещество», «химическая реакция», «применение веществ», «язык химии»;  

• формирование химической картины мира как органической части его целостной естественнонаучной картины 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных источников, раскрывая ее познавательную 

ценность;развитие познавательных интересов учащихся в процессе изучения химической науки и ее вклада в 

современный научно-технический прогресс;  

• готовность применения полученных знаний и умений по химии при работе с веществами и материалами в 

быту и на производстве, как объективную небходимость.  

  

                      5. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  описывать свойства 

твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;  

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

вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии;  

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- молекулярной теории;  

• различать химические и физические явления; называть химические элементы;  

• определять состав веществ по их формулам;  

• определять валентность атома элемента в соединениях;  

• определять тип химических реакций; называть признаки и условия протекания химических реакций;  

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического 

опыта;  

• составлять формулы бинарных соединений;  

• составлять уравнения химических реакций;  

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции;  

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; получать, 

собирать кислород и водород;  

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  

• раскрывать смысл закона Авогадро;  

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;  

• характеризовать физические и химические свойства воды;  

• раскрывать смысл понятия «раствор»;  

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;приготовлять растворы с определенной 

массовой долей растворенного вещества;  

• называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей;  

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ;  

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора;  

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  
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• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 

периода  в периодической системе Д.И.Менделеева;  

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп;  

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической 

системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов;  составлять схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И.  

Менделеева;  

• раскрывать  смысл  понятий:  «химическая  связь»,  «электроотрицательность»; характеризовать 

зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;определять вид химической 

связи в неорганических соединениях;  

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей;  

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель»,  

«окисление», «восстановление»;  

• определять степень окисления атома элемента в соединении;  

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;  

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

• определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  

• определять окислитель и восстановитель;  

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

• классифицировать химические реакции по различным признакам;  

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;  

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: 

углекислого газа, аммиака., распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;  

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;  

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических 

реакций;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- следственные связи 

между данными характеристиками вещества;  

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

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ 

различных классов;  
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• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции;  

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов  и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации;  

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека;  

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии 

и др.  

  

  

5. Содержание учебного предмета 8 класс Раздел 1. Введение (6 часов)  

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники химической 

информации, ее получение, анализ и представление его результатов. Понятие о химическом элементе и формах 

его существования: свободных атомов, простых и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие 

химических реакций от физических явлений. Роль отечественных ученых 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 молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе 

его формулы.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, 

группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах.  

Демонстрации. Модели (шаростержневые и Стюарта-Бриглеба) различных простых и сложных веществ. 

Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия. 

Взаимодейтсвие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды.   

Лабораторные опыты. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. Сравнение скорости 

испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги.  

  

Раздел 2. Атомы химических элементов (10 часов)  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атома. Доказательства 

сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атомов.Состав атомных ядер: 

протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная 

атомная масса».Изменение числа протонов в ядре атомов – образование новых химических элементов. Изменение 

числа нейтронов в ядре атомов – образование изотопов. Современное определение понятий «химический 

элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. Электроны. Строение электронных 

уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов – физический смысл 

порядкового номера элемента, группы, периода. Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне 

атома химического элемента – 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 ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой – образование  двухатомных молекул и простых 

веществ.  

Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы.  

Взаимодействие атомов неметаллов между собой – образование бинарных соединений неметаллов.   

Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать 
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ковалентные химические связи. Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение 

валентности по формуле бинарного соединения. Взаимодействие атомов металлов между собой –образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева (различные формы).  

  

Раздел 3. Простые вещества (5 часов)  

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Важнейшие простые вещества-металлы (железо, алюминий, кальций, магний, натрий калий). Общие физические 

свойства металлов. Важнейшие простые веществанеметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, 

серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ -неметаллов кислорода, водорода, азота, галогенов. 

Относительная молекулярная масса.Способность атомов химических элементов к образованию нескольких 

простых веществ – аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия.Число Авогадро. Количество 

вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения 

количества – миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объем газообразных веществ.   

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «число 

Авогадро».  

Демонстрации. Образцы металлов и неметаллов.  

  

Раздел 4. Соединения химических элементов (12 часов)  

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления элементов в 

бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их названий.  

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и названия. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих водоодных 

соединений: хлороводород и аммиак. Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия, и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 

реакциях. Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, 

азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH).   

Изменение окраски индикаторов. Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. 

Растворимость солей в воде. Предствители солей; хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и 

кристаллические вещества.  

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. 

Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия 

«доля». Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. 

Массовая и объемная  доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, 

алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. 

Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала pH.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией оксидов. Ознакомление со свойствами аммиака. 

Качественная реакция на углекислый газ. Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды. Определение рН 

лимонного и яблочного соков на срезе плодов. Ознакомление с коллекцией солей. Ознакомление с коллекцией 

веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 

Ознакомление с образцом горной породы.  

  

Раздел 5. Изменения, происходящие с веществами (15 часов)  

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом.  
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Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе - физические 

явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

фильтрование и центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества - химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света – реакции горения.  

Понятие об экзо-и эндотермических реакциях. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.  

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или объема продукта 

реакции по количеству, массе или объема исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда 

исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей.  

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.Реакции 

соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции.Реакции 

замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания 

реакциймежду металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими 

металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.  

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения – электролиз воды. Реакции 

соединения – взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов.  Условие взаимодействия оксидов 

металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. 

Реакции обмена – гидролиз веществ.  

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) растворение окрашенных солей. 

Примеры химических явлений: а) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; б) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами; в) разложение перманганата калия; г) получение гидроксида меди (II) д) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; е) взаимодействие оксила меди (II) с серной кислотой при 

нагревании.  

Лабораторные опыты. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. Земещение меди в растворе 

хлорида меди (II) железом. Практикум 1. Простейшие операции с веществом  

1.Правила техники  безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 

свечой, и их описание (домашний эксперимент).  

3. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 4. Признаки химических реакций.   

5.Очистка загрязненной поваренной соли. 6. Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей 

растворимого вещества.  

  

Раздел 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (19 часа)  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые 

растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы.   

Значение растворов для природы и сельского хозяйства.  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций 

электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Реакции обмена, идущие до конца. Классификация ионов и их свойства.  

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации.   

Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие 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 солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.  

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с 
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металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы растворимости 

для характеристики химических свойств солей.   

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах.  

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических веществ.  

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов, образующих 

вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса.  

Свойства простых веществ–металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительновосстановительных 

реакций.   

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость электропроводности 

уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка 

с серной, соляной кислотами и хлоридом меди (II).   

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра.  Получение 

нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. Взаимодействие кислот с основаниями и солями. 

Взаимодействие кислот с металлами и их оксидами. Получение и свойства нерастворимых оснований. 

Взаимодействие щелочей с кислотами. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов и солями. 

Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами и солями. Взаимодействие основных оксидов с 

кислотами и водой. Взаимодействие кислотных оксидов со щелочами и водой.  

  

Раздел 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов  

1.Ионные реакции. 2.Условия течения химических реакций между растворами электролитов до конца. 3. 

Свойства растворов кислот, оснований, оксидов и солей. 4. Решение экспериментальных задач.   

  

Содержание тем учебного курса  

Раздел учебного 

курса  

Количест 

во часов  

Формы организации учебных занятий, основные виды 

учебной деятельности.  

Раздел 1. Введение  6  Групповая и индивидуальная работа по определению 

понятий темы, описание и сравнению предметов и 

явлений, классификации веществ по составу, 

характеристика основных методов изучения 

дисциплины, наблюдение и анализ свойств веществ и 

явлений при выполнении  

 

  практической работы  с соблюдением правил ТБ, 

использование физ. и знакового моделирования.  

Составление сложного плана текста.  

Знакомство с хим. символикой.  

Вычисление Мr и W (Э) в соединениях.  
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Раздел  2.  Атомы  

химических элементов  

10 Учебные лекции. Семинарские занятия. Определения 

понятий темы, описание состава атомов № 1-20 ПСХЭ. 

Составление схем распределения электронов в эл. 

оболочке атомов. Объяснение закономерностей 

изменения свойств хим. элементов одного периода, 

одной подгруппы. Комплексное сравнение свойств 

атомов ПСХЭ.  

Использование знакового моделирования при 

составлении  схем образования разных видов хим. 

связей.  Установление причинно-следственных связей: 

состав веществ – вид связи.  

Индивидуальный контроль.  

 Раздел  3.  Простые  

вещества  

5 Самостоятельное изучение свойств металлов и 

неметаллов при соблюдении ТБ (оформление, 

описание наблюдений, его результатов, выводы), 

установление причинно-следственных связей между 

строением атома, хим. связью и свойствами  простых 

веществ-металлов и неметалов.  

Выполнение сравнения по аналогии.  

Решение задач с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «постоянная Авогадро». Представление хим. 

информации в виде таблиц,  схем, опроных конспектов, 

в том числе с применением ИКТ.  

Раздел 4. Соединения 

химических элементов  

12 Сравнение валентности и степени окисления.  

Определение принадлежности неорганического 

вещества к определенному классу, составление формул 

и названий.  

Классификации веществ разных классов. Описание 

отдельных представителей.  

Выполнение лабораторных опытов и наблюдение 

свойств веществ и присходящих с ними явлений, 

оформление отчета с описанием эксперимента, его 

результатов и выводов.  

Использование таблицы растворимости для 

определения растворимости веществ разных классов.  

Экспериментальные  исследования  рН-среды 

раствовров с помощью индикаторов.  

Установление причинно-следственных связей между 
строением атома, хим. связью и типом 

кристаллической решетки вещества (составление 

таблицы на основе текста, в том числе с применением 

ИКТ).  

Практическая работа по разделению компонентов смеси 

физическими способами с соблюдением ТБ,  

  оформлекнием отчета (групповая деятельнотсь, инд. 

отчет).  

Решение задач с использованием понятия «доля».  

Обобщение сведений по теме.  
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Раздел 5. Изменения, 

происходящие с  

веществами  

15  Наблюдения и описание признаков и условияй 

протекания хим. реакций, выводы на основе анализа 

наблюдений за экспериментом. Использование 

знакового моделирования.  

Объяснение закона сохранеения массы веществ с точки 

зрения атомно-молекулярного учения. Применение 

закона для составления уравнений хим. реакций. 

Классификация хим. реакций по разным признакам. 

Использование таблицы растворимости для 

определения ваозможности протекания реакции 

обмена.  

Выполнение расчетов по хим. уравнениям, включая 

использование понятия «доля».  

Характеристика свойств воды. Получение хим. 

информации из различных источников.  

Раздел 6. Растворение. 

Растворы. Свойства 

растворов электролитов.  

19  Характеристика растворения  как физикохимического 

процесса. Составление графиков на основе текста.   

Экспериментальное исследование электрической 

проводимости веществ, наблюдения и выводы.  

Составление уравнений электролитической диссоциации 
веществ с разным типом хим. связи.  
Иллюстрация примерами основных положений ТЭД 

(парная работа).  

Составление молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием электролитов 

(фронтальная и индивидуальная работа).  

Проведение опытов с соблюдением правил ТБ, 
подтверждающих хим. совйства растворов 

электролитов. Совершенствование техники хим. 

эксперимента при выполнении практических работ по 

теме (работа в малых группах).  

Составление уравнений реакций, иллюстрирующих 

последовательность превращений веществ 

(генетическую связь).  

Классификация хим. реакций по изменению степени 

окисления элементов. Использование знакового 

моделирования при составлении уравнений ОВР, 

расстановка коэффициентов методом электронного 

баланса.  

 

 

 

№ 

урок

а п/п 

Кол-

во 

часо

в по 

тем

е 

 

 

Тема урока 

 

 

Планируемые 

результаты 

 

 

Оборудован

ие 

 

 

Основные понятия 

 

 

Дом/зад 
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 6   Введение. 6 часов    

1. 1. Предмет 

Химия. 

Вещества. 

Вводный 

инструктаж 

по охране 

труда и 

технике 

безопасност

и на уроках 

химии и 

лаборатори

и. 

 

  Химия, вещество, 

свойства веществ. 

§1, 

упр.3,6,8 

2. 1.  

 

 

 

 

Превращен

ие веществ. 

Роль химии 

в жизни 

человека. 

Знать: определение 
понятий – простые, 

сложные вещества, 

химический 

элемент, атом, 
молекула. 

Различать понятия 

– тело, простое 
вещество, 

химический 

элемент. 

Уметь: отличать 
химические 

реакции от 

физических 
явлений, 

использовать 

приобретенные 
знания для 

безопасного 

обращения с 

веществами и 
материалами 

 

Демонстрац
ии: образцы 

простых и 

сложных 

веществ; 
коллекция 

изделий – 

тел из 
алюминия и 

стекла 

Химический элемент, 
свободные атомы, 

простые и сложные 

вещества. 

 
§2,  

 

3. 1.  

 

 

Периодичес

кая система 

химических 

элементов 

Д.И.Мендел

еева. Знаки 

химических 

элементов. 

 

 

 

 

Знать: знаки первых  
20 хим. элементов 

Уметь: определять 

положение 

элемента в 
периодической 

системе, называть 

химические 
элементы 

 

таблица 
Д.И.Мендел

еева 

Структура 
периодической 

системы: период, ряд, 

группа, подгруппа, 

знаки химических 
элементов 

§4, 
выучить 

знаки 

х.э.упр. 

4,5. 
 

 

 

4. 1.  

 

 

Знать: определение 

химической 

формулы вещества, 

 Химическая формула, 

закон постоянства 

состава вещества, 

§5 упр 

3,4,5  
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Химически

е формулы. 

Относитель

ные 

атомная и 

молекуляр

ная массы 

формулировку 

закона постоянства 
состава, понимать и 

записывать 

химические 

формулы. 
 

качественный и 

количественный 
состав,  относительная 

атомная и 

относительная 

молекулярная масса. 
Атомная единица 

массы. 

5. 1.  

Вычислени

я по 

химической 

формуле 

Уметь: определять 
состав вещества по 

хим. Формуле, 

принадлежность к 

простым и 
сложным 

веществам 

  §5упр 
7,8 

6. 1. Проверочна

я работа 

№1. 

Химическая 

формула. 

Вычислени

я по 

химической 

формуле 

    

 10 Тема: 1 Атомы 

химических 

элементов. 

10 часов   

7. 1.  

Основные 

сведения о 

строении 

атомов 

 

Уметь: объяснять 

физический смысл 

атомного 
(порядкового) 

номера 

химического 

элемента 

 Строение атома. Ядро 

(протоны, нейтроны), 

электроны. 

§6 

8. 1.  

Изменения 

в составе 

ядер 

атомов 

химических 

элементов. 

Изотопы 

 

 

Знать: определение 

понятия – 

химический 
элемент 

 Изотопы §7 

9. 1  

 

Строение 

электронн

ых 

оболочек 

атомов 

Уметь: объяснять 
физический смысл 

номера группы, 

периода, составлять 
схемы первых 20 

элементов системы 

 

 Строение электронных 
оболочек атомов 

первых 20 элементов 

периодической 
системы Д.И. 

Менделеева 

§8 

10. 1  

Периодичес

кая система 

химических 

элементов 

Д. И. 

   §9 выуч. 
Табл. На 

стр.55 
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Менделеева 

и строение 

атома 

11. 2  

 

 

 

Изменение  

числа 

электронов 

на внешнем 

энергетичес

ком уровне 

атомов 

химических 

элементов. 

Ионная 

связь. 

Знать: 

формулировку 

периодического 
закона, 

определение 

понятий - 
химическая связь, 

ион, ионная связь. 

Уметь: объяснять 

закономерности 
изменения свойств 

элементов в 

пределах малых 
периодов и главных 

подгрупп, 

характеризовать 
химические 

элементы на основе 

их положения в 

системе и 
особенностей 

строения их атомов. 

 

 Периодический закон 

и периодическая 

система химических 
элементов. Группы и 

периоды 

периодической 
системы. Строение  

молекул. Химическая 

связь. Ионная связь 

§9  дать 

характер

истику 
серы, 

исходя 

из её 
положен

ия в ПС, 

упр 

1б,2бв,4,
4 

12. 1 Взаимодейс

твие 

атомов 

элементов-

неметаллов 

между 

собой. 

Ковалентна

я 

неполярная 

связь. 

 

Уметь: определять 
тип химической 

связи (ковалентная 

неполярная) в 
соединении. 

 Ковалентная 
неполярная связь. 

§10, 

13. 1 Взаимодейс

твие 

атомов 

элементов-

неметаллов 

между 

собой. 

Ковалентна

я полярная 

связь. 

Уметь: определять 

тип химической 
связи (ковалентная 

полярная) в 

соединении. 

 Ковалентная полярная 

связь. 

§11 

14. 1  

 

Металличе

ская 

химическая 

связь 

 

Знать:  определение 

металлической 

связи, объяснять 
свойства металлов, 

исходя из типа 

химической связи, 
находить черты 

сходства и различия 

ее с ковалентной и 

 Понятие о 

металлической связи 

§12 
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ионной связью. 

15. 1 Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний, 

умений и 

навыков по 

теме 

«Атомы 

химических 

элементов» 

   §4-12 

повторит
ь, 

подготов

ится к 
контроль

ной 

работе 

16. 1. Контрольн

ая работа 

№1 «Атомы 

химических 

элементов» 

    

 5 Тема: 2 Простые вещества 

5 часов 

   

17. 1.  

 

Простые 

вещества – 

металлы. 

 

Знать: общие 
физические 

свойства металлов. 

Уметь: 

характеризовать 
связь между 

составом, 

строением и 
свойствами 

металлов. 

коллекция 
металлов: 

Fe, Al, Ca, 

Mg, Na, K, 

Hg; образцы 
белого и 

серого олова 

Простые вещества 
металлы 

 

§13 

18. 1  

 

Простые 

вещества – 

неметаллы 

 

Уметь: 

характеризовать 
физические 

свойства 

неметаллов. 
Понимать связь 

между составом, 

строением и 
свойствами 

неметаллов. 

коллекция 

неметаллов: 
S, P, угля 

активирован

ного, Br2 

Простые вещества 

неметаллы, 
аллотропия. 

 

§14 

19. 1  

 

Количество 

вещества. 

Молярная 

масса. 

 

Знать: определение 

понятий «моль», 
«молярная масса», 

Уметь: вычислять 

молярную массу по 

формуле, 
соединения, массу 

вещества и число 

частиц по 
известному 

количеству 

вещества 

некоторые 

металлы и 
неметаллы 

количеством 

1моль, 

1ммоль, 
1кмоль 

Количество вещества, 

моль, молярная масса. 

§15 

20. 1  

 

Молярный 

объем газов 

 

Знать: определение 
молярного объема 

газов. 

Уметь: вычислять 
объем газов по его 

количеству 

модель 
молярного 

объема 

газов 

Молярный объем §16 
упр.5 
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вещества или числа 

молекул газа. 

21. 1  

 

 

Проверочн

ая 

работа№2 

«Простые 

вещества» 

 

 

 

проверка знаний и 
умений по 

пройденному 

материалу 

   

 12 Тема: 3 Соединения 

химических 

элементов. 

12 часов    

22. 1.  

 

Степень 

окисления 

Уметь: определять 
валентность и 

степень окисления 

в бинарных 
соединениях, 

составлять 

формулы 
соединений по 

степени окисления 

называть бинарные 

соединения 

образцы 
хлоридов, 

сульфидов, 

оксидов 
металлов 

Понятие о валентности 
и степени окисления. 

Составление формул  

соединений по степени 
окисления 

§17 

23 1  

Важнейшие 

классы 

бинарных 

соединений 

– оксиды, 

летучие 

водородные 

соединения 

 

Уметь: определять 

принадлежность 

вещества к классу 
оксидов, называть 

их, составлять 

формулы оксидов 

образцы 

оксидов: 

P2O5, CO2, 
SiO2, H2O; 

образцы 

летучих 

водородных 
соединений: 

HCl, NH3 

Основные классы 

неорганических 

соединений – оксиды и 
ЛВС 

§18 

24. 1  

 

 

Основания 

 

Уметь: определять 

принадлежность 

вещества к классу 

оснований, 
называть их, 

составлять 

формулы 
оснований 

Знать: 

качественную 

реакцию на 
распознавание  

щелочей 

 

образцы 

щелочей 

(твердых и в 

растворе) и 
нерастворим

ых 

оснований 

Основные классы 

неорганических 

соединений – 

основания 

§19 

25. 1  

 

Кислоты 

 

Уметь: определять 

принадлежность 

вещества к классу 

кислот, 
Знать: формулы и 

названия кислот, 

образцы 

кислот: 

HNO3, 

H2SO4, 
H3PO4 

Основные классы 

неорганических 

соединений – кислоты 

§20 

выучить 

формулы 

кислот 
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качественную 

реакцию на 
распознавание  

кислот 

26. 1  

 

Соли 

 

Уметь: определять 

принадлежность 
вещества к классу 

солей, составлять 

формулы солей, 
называть их. 

образцы 

солей 
кислородосо

держащих и 

бескислород
осодержащи

х кислот 

Основные классы 

неорганических 
соединений – соли 

§21 

выучить 
названия 

солей 

27. 1  

 

Кристалли

ческие 

решетки 

 

Уметь: 

характеризовать и 
объяснять свойства 

веществ на 

основании вида 
химической связи и 

типа 

кристаллической 

решетки 

модели 

кристалличе
ских 

решеток 

разных 
типов; 

образцы 

кристалличе

ских и 
аморфных 

тел 

Вещества в твердом, 

жидком и 
газообразном 

состоянии. 

Кристаллические и 
аморфные вещества. 

Типы кристаллических 

решеток 

§22 

28. 1  

 

 

Физические 

явления в 

химии. 

Чистые 

вещества и 

смеси. 

Способы 

разделения 

смесей. 

 

Уметь: разделять 
смеси различными 

способами.  

различные 
образцы 

смесей, 

приборы 

для 
дистилляци

и воды, для 

фильтрован
ия, 

выпаривани

я и 

возгонки; 
делительная 

воронка; 

растворы и 
смеси 

веществ 

Чистые вещества и 
смеси. Природные 

смеси: воздух, 

природный газ, нефть, 

природные воды. 
Химический анализ, 

разделение смесей. 

§23, 25 

29. 1  

 

 

 

 

Практичес

кая работа 

№1 Анализ 

почвы и 

воды 

Уметь: обращаться 

с химической 
посудой и 

лабораторным 

оборудованием при 
получение 

почвенного 

раствора и опыта с 
ним 

Две 

пробирки, 
воронка, 

бумажный 

фильтр, 
стеклянная 

палочка, 

предметное 
стекло, 

спиртовка, 

стеклянный 

цилиндр с 
водой, 

пробка,1нди

каторная 
бумага 

Разделение смесей. 

Очистка вещества. 

 

30. 1  

 

Уметь: вычислять 

массовую долю 

 Массовая доля 

растворенного 

§24 

упр.2-4 
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Массовая и 

объемная 

доли 

компоненто

в смеси 

(раствора) 

 

 

 

вещества в растворе 

 

вещества. Расчеты, 

связанные с 
использованием 

понятия «доля» 

31. 1  

Решение 

задач на 

нахождение 

массовой и 

объемной 

доли. 

 

 

Проверить знания и 

умения в решениях 

задач 

   

32. 1.  

Практичес

кая работа 

№2 

Приготовле

ние 

раствора 

сахара и 

расчет его 

массовой 

доли в 

растворе 

 

Уметь: готовить 

растворы заданной 
концентрации 

мерный 

цилиндр, 

коническая 
колба, 

лабораторн

ые весы, 
стеклянная 

палочка; 

дистил. 

вода, сахар 

Приготовление 

раствора с заданной 

массовой долей 
растворенного 

вещества 

 

33. 1.  

Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний, 

умений и 

навыков 

«Соединени

я 

химических 

элементов» 

 
решение задач и 

упражнений на 

расчет доли и 

нахождение массы 
компонента смеси; 

закрепление 

умений и навыков 
по решению задач 

  повторит
ь 

§ 17-24 

34. 1  

Контрольн

ая работа 

№2 

«Соединени

я 

химических 

элементов» 

 

 

проверка знаний и 

умений по 
пройденному 

материалу 

   

 15 Тема: 4 Изменения, 

происходящие с 

веществами. 

15 часов   

35. 1  

 

Практичес

кая работа 

Уметь: обращаться 

с химической 
посудой и 

лабораторным 

инструкции 

по ТБ; 
лабораторн

ый штатив, 

Лабораторная посуда, 

и оборудование. 
Нагревательные 

устройства 
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№3 

«Приемы 

обращения 

с 

лабораторн

ым 

оборудован

ием.» 

оборудованием. спиртовка, 

образцы 
химической 

посуды 

36. 1 Химически

е явления, 

или 

химические 

реакции 

   §26 

37 1  

 

Практичес

кая работа 

№ 4 

«Наблюден

ие за 

горящей 

свечой» 

 

Уметь: наблюдать 

физические 

химические 
явления при 

горении свечи. 

Предметное 

стекло, 

свеча, 
спички, 

сухая 

пробирка, 

держатель. 

  

38. 1  

 

 

Практичес

кая работа 

№5 

«Признаки 

химических 

реакций и 

условия их 

протекания

». 

Уметь: проводить 

химические 

реакции и выявлять 

их признаки. 

Пробирки, 

медная 

проволока, 

спиртовка, 
оксид 

меди(//), 

раствор 
серной 

кислоты, 

раствор 

соляной 
кислоты, 

растворы 

хлорида 
железа (///), 

растворы 

сульфата 
натрия и 

хлорида 

бария. 

  

39. 1  

 

Химически

е 

уравнения. 

Закон 

сохранения 

массы 

веществ. 

 

Знать: определение  
понятия 

«химическая 

реакция» 
Уметь: составлять 

уравнения 

химических 

реакций на основе 
закона сохранения 

массы вещества 

демонстрац
ия опыта, 

иллюстриру

ющего 
закон 

сохранения 

массы 

веществ 

Уравнение и схема 
химической реакции. 

Сохранение массы 

вещества при 
химической реакц. 

§27 

40. 1  

 

 

Расчеты по 

Уметь: вычислять 
по химическим 

уравнениям массу, 

объем или 

 Вычисление по 
химическим 

уравнениям массы, 

объема или количества 

§28 
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химически

м 

уравнения

м 

количества одного 

из продуктов 
реакции по массе 

исходного 

вещества. 

одного из продуктов 

реакции по массе 
исходного вещества. 

41. 1 Решение 

расчетных 

задач по 

уравнения

м 

химических 

реакций с 

использова

нием 

понятий 

примеси, 

массовая 

доля 

растворенн

ого 

вещества 

Уметь: вычислять 
по химическим 

уравнениям массу, 

объем или 
количества одного 

из продуктов 

реакции по массе 

исходного вещества 

   

42-

43. 

2  

 

 

Реакции 

разложения 

 

 

Реакции 

соединения 

 

Уметь: отличать 

реакции 
разложения, 

соединения от 

других типов 

реакций, составлять 
уравнения реакций 

данного типа. 

прибор для 

разложения 
воды, 

пробирки, 

прибор для 

получения 
кислорода; 

спиртовки, 

щипцы, 
кристаллиза

тор с водой, 

красный 
фосфор, 

индикатор, 

сера в 

порошке, 
NaNO3, 

KMnO4, 

HNO3, 
Cu(OH)2, 

 

Классификация 

химических реакций 
по числу и составу 

исходных и 

получившихся 

веществ – реакции 
разложения. Понятие о 

скорости химической 

реакции. 
Катализаторы. 

§29,30 

44-

45. 

2.  

 

Реакции 

замещения. 

 

 

Реакции 

обмена 

 

 

Уметь: отличать 

реакции замещения, 
обмена от других 

типов реакций, 

Знать: условия 
течения и уметь 

составлять 

уравнения реакций 
взаимодействия 

металлов с 

растворами кислот 

и солей, используя 
ряд активности 

металлов. 

спиртовки, 

щипцы, 
кристаллиза

тор с водой, 

пробирки; 
щелочные 

металлы, 

HCl, H2SO4, 
Fe, Al, Zn, 

CuSO4, 

AgNO3 

 

Классификация 

химических реакций 
по числу и составу 

исходных и 

получившихся 
веществ – реакции 

замещения 

Химические свойства 
металлов – 

взаимодействие их  с 

растворами кислот и 

солей. 

§ 31,32 

46. 1. Типы    §33 
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химических 

реакций на 

примере 

свойств 

воды 

47. 1. Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний, 

умений и 

навыков по 

теме 

«Изменени

я, 

происходя

щие с 

веществам

и». 

закрепление знаний 
и умений 

  §25-33 
повторит

ь 

48. 1. Контрольн

ая работа 

№3 

«Изменени

я, 

происходя

щие с 

веществам

и» 

 

проверка знаний и 
умений по 

пройденному 

материалу 

   

 19 Тема: 5 Растворение. 

Растворы. 

Реакции ионного 

обмена и 

окислительно-

восстановительны

е реакции 

19   

49. 1.  

 

 

Растворени

е. 

Растворимо

сть веществ 

в воде 

 

Знать: определение 
понятия 

«растворы», 

условия 

растворения 
веществ в воде. 

Уметь: 

пользоваться 
таблицей 

растворимости 

вода, колба, 
CuSO4 

(безводный) 

Растворы. Процесс 
растворения. 

Растворимость 

веществ в воде. 

Хорошо растворимые, 
малорастворимые 

практически 

нерастворимые 
вещества 

§34, 

50. 1  

 

 

 

Электролит

ическая 

диссоциаци

я 

 

Знать: определение 

понятий 
«электролит», 

«неэлектролит», 

«электролитическая 
диссоциация», 

«сильный 

электролит», 
«слабый 

электролит», 

понимать сущность 

прибор для 

определения 
электропров

одности, 

растворы 
NaOH, HCl, 

сахара, 

спирта; 
твердые 

вещества 

NaCl, 

Электролиты, 

неэлектролиты. 
Электролитическая 

диссоциация. Сильные 

и слабые электролиты. 

§35 
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процесса 

электролитической 
диссоциации. 

NaOH, сахар 

51. 1  

Основные 

положения 

теории 

электролит

ической 

диссоциаци

и 

Знать: основные 

положения теории 

электролитической 
диссоциации. 

 Ионы. Катионы. 

Анионы 

§36, 

52-

53. 

2.  

 

Ионные 

уравнения 

Уметь: составлять 

уравнения реакций 
ионного обмена, 

понимать их 

сущность. 
Определять 

возможность 

протекания реакций 

ионного обмена. 

NaOH, 

CuSO4, 
BaCl2, 

Na2SO4, H2S, 

Pb(NO3)2, 
Na2CO3, 

CaCl2 

Реакции ионного 

обмен 

§37 

54. 1. Практичес

кая работа 

№6 

«Ионные 

реакции. 

Условия 

протекания 

химических 

реакций 

между 

растворами 

электролит

ов до 

конца» 

 

    

55.   

 

Кислоты в 

свете ТЭД, 

их 

классифика

ция и 

свойства 

Знать: 

классификацию и 
химические 

свойства кислот. 

Уметь: составлять 

уравнения реакций, 
характеризующих 

химические 

свойства кислот в  
молекулярном и 

ионном виде 

растворы 

HCl, H2SO4, 
NaOH, 

KCO3, 

BaCl3; 

гранулы Zn, 
Cu; 

фенолфтале

ин 

Классификация 

кислот, их химические 
свойства в свете ТЭД 

§38 

56. 1  

 

Основания 

в свете 

ТЭД, их 

классифика

ция и 

свойства 

 

Знать: 

классификацию и 
химические 

свойства 

оснований. 
Уметь: составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 
химические 

свойства оснований 

в  молекулярном и 

спиртовки, 

пробирки; 
растворы 

NaOH, 

Cu(OH)2, 
KOH 

Классификация 

оснований, их 
химические свойства в 

свете ТЭД 

§39 
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ионном виде 

57. 1  

 

 

Оксиды в 

свете ТЭД, 

их 

классифика

ция и 

свойства 

Знать: 

классификацию и 

химические 

свойства оксидов. 
Уметь: составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 
химические 

свойства оксидов в  

молекулярном и 
ионном виде 

дистил. 

вода, 

газированна

я вода, 
известковая 

вода, 

метиловый 
оранжевый, 

CuO, H2SO4; 

пробирки, 
спиртовка, 

газоотводна

я трубка 

Классификация 

оксидов, их 

химические свойства в 

свете ТЭД 

§40 

58. 1  

 

 

Соли в 

свете ТЭД, 

их свойства 

Знать: 
классификацию и 

химические 

свойства средних 

солей. 
Уметь: составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 
химические 

свойства средних 

солей в  
молекулярном и 

ионном виде 

P красный, 
Ca(OH)2, Ca, 

H3PO4; 

спиртовка, 

пробирки 

Классификация солей, 
их химические 

свойства в свете ТЭД 

§41 

59. 1.  

 

 

Генетическ

ая связь 

между 

основными 

классами 

веществ 

Уметь: составлять 

уравнения 
химических 

реакций, 

характеризующих 
химические 

свойства и 

генетическую связь 

основных классов 
неорганических 

соединений в 

молекулярном и 
ионном виде. 

 Химические свойства 

основных классов 
неорганических 

соединений. 

Генетическая связь 
между основными 

классами  

§ 42 

60. 1. Практичес

кая работа 

№ 7 

«Свойства 

кислот, 

оснований, 

оксидов и 

солей» 

    

61. 1.  

 

 

 

 

Окислител

ьно-

восстанови

тельные 

Знать: определение 

понятий 
«окислитель», 

«восстановитель», 

«окисление», 
«восстановление» 

Уметь: определять 

окислители и 
восстановители, 

 Классификация 

химических реакций 
по изменению степени 

окисления химических 

реакций элементов. 
Оксилительно – 

восстановительные 

реакции. Окислитель, 
восстановитель. 

§ 43 
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реакции 

(ОВР) 

отличать 

окислительно – 
восстановительные 

реакции от других 

типов химических 

реакций, 
классифицировать 

реакции по 

различным типам, 
расставлять 

коэффициенты в 

окислительно – 
восстановительных 

реакциях методом 

электронного 

баланса. 

Окисление и 

восстановление. 

62. 1. Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний по 

теме 

«Окислите

льно-

восстанови

тельные 

реакции». 

Учет и контроль 

знаний по 

пройденному 
материалу 

 Электролитическая 

диссоциация кислот, 

щелочей, солей в 
водных растворах 

повторит

ь 

§ 34-43 

63. 1 Свойства 

веществ 

изученных 

классов в 

свете 

теории ОВР 

    

64. 1 Практичес

кая работа 

№8 

«Решение 

эксперимен

тальных 

задач» 

    

65-
66. 

1 Обобщен  и 

систематиз

ация 

знаний, 

умений и 

навыков по 

теме 

«Решение 

расчетных 

задач по 

формулам 

и 

уравнения

м реакций» 

   §34-43 

67. 1 Контрольн

ая работа 

№4 

проверка знаний и 

умений по 

пройденному 

  §26-43 
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«Растворен

ие. 

Растворы. 

Реакции 

ионного 

обмена и 

ОВР» 

 

материалу 

68 1 Контрольн

ый тест за 

второе 

полугодие 

    

 

 

 

Пояснительная  записка. 

Рабочая программа учебного курса «Химия»  для 9 класса  составлена на 

основе авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному 

компоненту Государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки РФ (Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений/ О.С.Габриелян. - М.: Дрофа, 2016 г.). 

Авторской программе соответствует учебник: Химия.9 класс. О.С.Габриелян - 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ– М.: Дрофа, 2014г.  

 

    Настоящий рабочая программа   рассчитана на 2часа в неделю на протяжении 

учебного года, т.е.68  часов в год, в том числе 4 часа для проведения контрольных работ 

по следующим темам: «Вводный контроль», «Металлы», «Неметаллы», «Органические 

соединения» и 6 часов для проведения практических работ: « Осуществление цепочки 

химических превращений металлов», «Получение и свойства соединений металлов», 

«Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ», «Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода», «Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и углерода», «Получение, собирание 

и распознавание газов». Также программа предусматривает проведение лабораторных 

опытов в темах: «Металлы», «Неметаллы» и «Органические соединения» и проектную 

работу учащихся по темам, предложенным учителем. Предусмотренные в курсе химии 

основной школы темы-модули «Химия и экология», «Химия и сельское хозяйство» и 

«Химия и экология» в предлагаемой рабочей программе исключены.  

        Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность 

которого состоит в вычленении дидактической единицы (в данной программе таковой 

является «химический элемент») и дальнейшем усложнении и расширении ее (здесь 

таковыми выступают формы существования (свободные атомы, простые и сложные 

вещества)). Данный принцип построения Рабочей программы обусловил необходимость 

внесения изменений в логику изложения учебного материала, предусмотренной 

авторской программой учебного курса. Так, в Рабочей программе практические работы 

Практикума № 2 распределены соответственно темам курса.                                                

                      

Календарно-тематический    план предусматривает разные  варианты дидактико-
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технологического обеспечения учебного процесса. В частности:  

   • в 9 классе (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает кроме 

демонстрационных печатных пособий также раздаточные таблицы, карты-инструкции 

для практических занятий по химии, различные рабочие тетради и дидактические 

материалы, сборники тестов и т.д.(в расчёте на каждого ученика) Эти печатные 

материалы могут значительно облегчить работу преподавателя химии, их можно 

использовать для опроса на уроке и в качестве заданий на дом. 

          

Цели 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение 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 реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания 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 окружающей среде. 

  

Требования к уровню подготовки учащихся 9  класса (базовый уровень) 

В результате изучения химии ученик должен 

Знать/понимать 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация 

веществ, моль, молярная масса, молярный объём, химическая реакция, классификация 

реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

Уметь 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного номера химического элемента, номеров 

группы и периода; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы(от водорода до кальция) на основе их 
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положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определённому классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений; схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы; уравнения химических реакций; 

- обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путём: кислород, водород, углекислый газ, аммиак, растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объём или массу по количеству 

вещества, объёму или массе реагентов или продуктов реакции; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

В календарно-тематическом плане планируемые результаты продвинутого уровня 

 усвоения знаний выделены курсивом 

   В содержании курса 9 класса более подробно изучается химия элементов. Наряду с   

этим в курсе раскрываются также и свойства отдельных  важных в народно-

хозяйственном отношении веществ.  Заканчивается курс знакомством  с органическими 

соединениями, в  основе отбора которых лежит идея генетического развития 

органических веществ от углеводородов до биополимеров.   

      Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых 

понятий и максимального  использования знаний из других учебных дисциплин. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном 

для учащихся уровне современные представления о химической стороне явлений 

окружающего мира.   

      При проведении уроков химии значительное место отводиться химическому 

эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся специальные 

предметные умения работать с химическими веществами, выполнять простые 

химические опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному  

обращению  с веществами в быту и на производстве.   Практические работы проводятся в 

процессе изучения темы, как средство наглядного подтверждения свойств изучаемых 

веществ. 

Формы реализации данной программы: учебные занятия, экскурсии, наблюдения, 

опыты, эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой, анализ, 

мониторинг.   
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Ожидаемый результат: хороший уровень знаний по предмету, выбор будущей 

профессии.                   

Система отслеживания осуществляется через устный и письменный опрос, 

контрольные и срезовые работы.    

 

 

 

Тематическое планирование 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего, 

Час. 

Из них 

Практ.работы/ 

лаб. работы 

Контр.работы 

1 Повторение основных вопросов 

курса химии 8 класса. Введение в 

курс 9 класса  

6 -/1 1 

2 Тема 1. Металлы 18 3/5 1 

3 Тема 2. Неметаллы 26 3/7 1 

4 Тема 3. Органические вещества 10 -/4 1 

5 Тема 4. Повторение основных 

вопросов курса 9-го класса (6 часов) 

8 -/- 1 

6 Итого  68 6/17 5 
 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план  
 

№п/п Тема урока  

 

(тип урока) 

Элементы 

содержания 

Информ.-

методич. 

обеспечение. 
Эксперимент  

(Д-дем. 

Л-лаб.) 

Характе

рис-

тика 
деятель

ности 

учащих

ся  
(виды 

учебной 

деятель
ности) 

Виды 

контроля, 

измерители 

Планируемые 

результаты 

освоения 
материала 

Домашнее 

зада-ние 

Д

ат

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Повторение основных вопросов курса химии 8 класса. Введение в курс 9 класса (6 часов) 
Цель: Дать план общей характеристики элемента по его положению в Периодической системе и научить 

девятиклассников использовать его для составления характеристики элемента-металла, неметалла. Повторить на 
основании этого сведения по курсу 8 класса о строении атома, о типах химической связи, о классификации 

неорганических веществ и их свойствах в свете ТЭД и ОВР, о генетической связи между классами соединений. Дать 
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понятие об амфотерности. Раскрыть научное и мировоззренческое значение Периодического закона. Познакомить с 

решением задач на долю выхода продукта реакции. ( ценностно-ориентационная, смыслопоисковая компетенции). 
1 1. Вводный 

инструктаж 
по ТБ. 

Характерист

ика 
химическог

о элемента 

по его 
положению 

в 

периодическ

ой системе. 
 

 

(УПЗУ)-
вводное 

повторение 

ПЗ и ПСХЭ 

Д.И.Менделеев
а. Группы и 

периоды ПС. 

Строение 
атома. Ядро. 

Строение 

электронных 
оболочек 

первых 20 

элементов ПС 

ПСХЭ. Слайд-

презентация по 
теме «ПСХЭ и 

ПЗ» 

Фронта

льная , 
индиви

дуальна

я. 
Работа 

в 

тетради
, у 

доски. 

Самостояте

льная  
работа. 

По 

учебнику: 
с.8. №5 

Знать : -

важнейшие 
химич.понятия: 

химический 

элемент, атом, 
основ. законы-

периодич. закон; 

Уметь: -
объяснять 

физический 

смысл 

порядкового 
номера элемента, 

номеров группы 

и периода, -
объяснять 

закономерности 

изменения 
свойств 

элементов в 

группах и 

периодах, а 
также свойств их 

оксидов и 

гидроксидов,  
-характеризовать 

химич. элемент 

на основе его 

положения в ПС 
и особенностей 

строения атома 

§1, §3, 

упр.5,6(п), 
9,10(у) 

се

н
тя

б

р
ь 

2 2. 
Генетически

е ряды 

металлов и 

неметаллов.  
  

(УПЗУ) 

Основные 
классы 

неорганических 

веществ. 

Простые 
вещества. 

Окислительно-

восстановитель
ные реакции. 

Окислитель, 

восстановитель 

Д.:магний+солян
ая кислота 

горение серы, 

взаимодействие 

оксида со 
щелочью 

Фронта
льная, 

индиви

дуальна

я , 
анализ 

демонст

рац. 
опытов, 

выводы 

Текущий 
контроль. 

Работа по 

карточкам: 

проверочная 
работа по 

сборнику 

(4): с.8 
№1,2,3,4 

Знать : 
классификацию 

неорганических 

веществ; 

понятия: окис-ль, 
восст-тель, 

окисление, 

восстановление; 
уметь: 

определять 

принадлежность 
веществ к 

определенному 

классу, 

составлять 
уравнения 

реакций, 

доказывающих 
генетическую 

связь 

неорганических 

веществ. 

§1,упр.1,1
0,3,4(по 

уч.9кл) 

§42,43 

(повт. по 
уч 8 кл.) 
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3 3. 

Химические 
свойства 

оксидов, 

кислот, 

оснований.  
Реакции 

ионного 

обмена. 
(семинар-

практикум) 

Основные 

классы 
неорганических 

соединений. 

Реакции 

ионного 
обмена.  

 

Д.:хим.свойства 

оксидов,кисл, 
оснований 

Таблица«Механ

изм дисс-ции 

веществ» 
 

Работа 

в 
группах 

переме

нного 

состава 

Устный 

опрос. 
Самостояте

льная 

работа.  

Для 
закрепления 

– по 

учебнику : 
с.19, №2 

Уметь: объяснять 

сущность 
реакций ионного 

обмена; 

характеризовать 

свойства 
основных 

классов неорг.в-

в; определять 
возможность 

протекания 

реакций ионного 
обмена; 

составлять 

уравнения 

реакций. 

§1, упр.2,6 

после 
§3упр7 

Повт по 

уч 8кл. 

§38-41 

 

4 4. 

Переходные 

элементы. 
Амфотернос

ть. 

(УОНМ) 

Амфотерность 

оксидов и 

гидроксидов 

ЛР №1. 

«Получение 

гидроксида 
цинка и 

исследование 

его свойств». 

 

Фронта

льная 

Самост
оятельн

ая 

работа 

Текущий 

контроль по 

карточкам 

Уметь составлять 

уравнения 

химических 
реакций с 

участием 

амфотерных 

оксидов и 
гидроксидов 

§2, 

упр.2,3;  

§3 упр.8 

 

5 5.Решение 

упражнений  

(УПЗУ) 

  Самост

оят. 

работа, 
работа 

в парах 

Текущий 

контроль 

Подготовка к  

контрольной 

работе 

§§1-3  

6 6.Контроль

ная работа 

№1 по 

повторению 

(К) 

 Карточки –
задания разного 

уровня 

сложности 

 Контроль 
знаний. 

Индивид. 

работа по 

карточкам  

 повторени
е 

 

ТЕМА 1,2. Металлы.(18 часов) 
Цель: Повторить с учащимися положение металлов в ПСХЭ, особенности строения их атомов и 

кристаллов(металлическую химическую связь и кристаллическую металлическую решетку). Обобщить и расширить 

сведения учащихся о физических свойствах металлов и их классификации. Развивать логические операции мышления при 
обобщении знаний и конкретизации общих свойств металлов для отдельных представителей этого класса простых 

веществ. (Рефлексивная, коммуникативная, смыслопоисковая компетенции, профессионально - трудовой выбор). 
7 1. 

Положение 
металлов в 

периодическ

ой системе. 

Строение их 
атомов, 

кристалличе

ских 
решеток. 

Физические 

свойства. 
(УОНМ) 

Положение 

металлов в 
ПСХЭ. 

Металлическая 

связь. 

Металлическая 
кристаллическа

я решетка 

Д. образцы 

металлов, 
кристаллические 

решетки 

ЛР №2. 

Ознакомление с 
образцами 

металлов. 

 

Работа 

с 
таблица

ми, с 

коллекц

иями 

С.26 №2,3,4 Уметь находить 

Ме в ПСХЭ, 
уметь объяснять 

строение атомов 

металлов, их 

особенности, 
металлические  

св-ва в связи со 

строением 
кристаллической 

решетки. 

Использовать 
приобретенные 

знания и умения 

в практической  

деятельности и 
повседневной 

§4, §5,6 

упр.2,с.23, 
упр.1,3,4,с

.28 
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жизни: -для 

безопасного 
обращения с 

металлами; - 

экологически 

грамотного 
поведения в 

окружающей 

среде; -
критической 

оценки 

информации о 
веществах, 

используемых в 

быту 

8 2.Общие 
химические 

свойства 

металлов.  
(КУ) 

Восстановитель
ные свойства 

металлов:взаим

одействие с 
неметал, 

кислотами,соля

ми. Ряд 

напряжений 
металлов. 

Д. химические 
свойства 

металлов 

ЛР №3. 
Взаимодействие 

металлов с 

растворами 

кислот и солей. 

Фронта
льная, 

индиви

дуальна
я 

Устный 
опрос. 

Работа по 

карточкам. 
С.41 №2 

Проверочна

я работа по 

карточкам 

Уметь 
записывать 

уравнения р. (ок-

вос) металлов с 
водой, солями, 

кислотами, 

уметь 

пользоваться 
рядом 

активности. 

§8, упр.6  

9 3. Коррозия 

металлов.  
Сплавы 

(КУ) 

Коррозия 

металлов. 
Способы 

защиты 

металлов от 
коррозии 

Сплавы, их 

классификация. 
Черная 

металлургия. 

Цветные 

сплавы. Хар-ка 
сплавов, 

свойства, 

значен. 

Д. коррозия 

металлов 
Слайд-лекция 

Д. коллекции 

сплавов 
Презентация  

Фронта

льная 
индиви

дуальна

я, в 
парах 

Работа 

в парах. 
Доклад

ы, 

реферат

ы 

Решение 

задач и 
упражнений 

из раздела 

«Металлы» 
Устный 

опрос. 

С.38 №2 

Знать причины и 

виды коррозии. 
Уметь объяснять 

и применять 

доступные 
способы защиты 

металлов от 

коррозии 
Знать 

классификацию 

сплавов на 

черные и 
цветные. Уметь 

описывать 

свойства и 
области 

применения 

различных 
сплавов 

§10, 

упр.4,6 
§7 упр.2 

 

10 4. Металлы 

в природе, 

общие 
способы их 

получения  

(КУ) 

Самородные 

металлы. 

Минералы.Руд
ы. 

металлургия,ее 

виды 

Таблицы, 

коллекции 

ЛР №4. 
Ознакомление с 

образцами 

природных 
соединений. 

Фронта

льная, 

работа 
в парах, 

индиви

дуальна
я 

Опрос  Знать основные 

способы 

получения 
металлов в 

промышленности

. 
Уметь 

характеризовать 

реакции 

восстановления 
металлов из их 

оксидов 

§9,упр.4,5  
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11 5. Общая 

характерист
ика 

элементов 

главной 

подгруппы I 
группы(щел

очные 

металлы) 
(КУ) 

Хим. элементы 

главных 
подгрупп  

П.С.Х.Э. Д И 

Менделеева: 

натрий, калий 

Д. свойства 

щелочных 
металлов 

Видеофильм  

Фронта

льная 
индиви

дуальна

я 

Текущий 

контроль – 
опрос 

Работа по 

карточкам 

Уметь давать 

характеристику 
щелочного 

металла по 

плану. 

Записывать ур-р. 
(ок-вос) 

химических 

свойств. в 
сравнении (в 

группе) с другими 

металлами 

§11(с.44-

45), 
упр.1(а),9 

 

12 6. 
Соединения 

щелочных 

металлов 
(КУ) 

Обзор 
соединений 

щелочи, соли. 

Природные 
соединения 

щелочных 

металлов 
 

Д. свойства 
щелочей 

Распознавание 

солей K+ и Na+ 
по окраске 

пламени  

Карточки, 
задания.  

Фронта
льная 

индиви

дуальна
я 

Задания 
разного 

уровня 

сложности 

Знать важнейших 
представителей 

соединений 

щелочных Ме, 
уметь, на 

основании 

знаний их хим 
св-в 

осуществлять 

цепочки 

превращений.  
Уметь 

характеризовать 

свойства оксидов 
и гидроксидов 

щелочных 

металлов 

§11,(с.46-
48), 

упр.1(б), 5 

н
о

я

б
р

ь 

13 7. Общая 
характерист

ика 

элементов 
главной 

подгруппы 

II 

группы(щел
очно-

земельные 

металлы) 
(УИЗМ) 

Строение 
атомов, 

физические, 

химические 
свойства 

Д. свойства 
щелочно-

земельных 

металлов 
 

Фронта
льная. 

Индиви

дуальна
я.  

Исслед

ователь

ская  

Самостояте
льная  

работа по 

сборнику 
«К.и П. 

работы» 

с.154-155, 

работа по 
вариантам 

1-2, №1,2 

Уметь давать 
характеристику 

щелочноземельн

ых металлов по 
плану, уметь 

записывать ур-р 

(ок-вос) 

Хим. св-ва 
кальция, магния 

§12(с.50-
52) 

 

14 8. 

Соединения 

щелочно-
земельных 

металлов и 

магния 
(КУ) 

Важнейшие 

соед. щелочно-

земельных 
металлов. 

Применение.Ро

ль кальция, 
магния 

Д. свойства 

соединений 

щелочно-
земельных 

металлов 

Презентация  

Фронта

льная 

индиви
дуальна

я 

Задания 

разного 

уровня 
сложности 

Знать важнейших 

представит.соеди

нений 
щелочнозем. Ме, 

уметь, на 

основании 
знаний их хим 

св-в 

осуществлять 
цепочки превр. 

Знать способы 

смягчения воды  

§12(с.52-

56), 

упр.4,5 

 

15 9. 
Алюминий: 

его 

физические 

Хим. элементы 
главных 

подгрупп  

П.С.Х.Э. Д И 

Д. свойства 
алюминия 

 

Фронта
льная 

индиви

дуальна

Текущий 
контроль.  

Уметь давать 
характеристику 

эл-та алюминия, 

объяснять 

§13(с.57-
59), упр.1 

повт. §2 
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и 

химические 
свойства  

(КУ) 

Менделеева: 

алюминий 

я наличие 

переходных св-в  
Уметь 

записывать ур-р 

алюминия с H2O, 

NaOH, кислотой 

16 10. 

Соединения 

алюминия. 
(КУ) 

Соединения 

алюминия: 

амфотерность 
оксида и 

гидроксида.Сол

и. Применение   

ЛР №5. 

Получение 

гидроксида 
алюминия и 

изучение его 

свойств. 

 

Работа 

в парах 

Задания 

разного 

уровня 
сложности 

Уметь 

записывать ур-р 

алюминия, 
оксида и 

гидроксида с 

кислотой и 

щелочью 
Знать природные 

соединения 

алюминия.Знать 
применение Al и 

его  соединений 

§13.(60-

62) упр.5,6 

 

17 11. Решение 

задач на 
расчет 

выхода 

продукта от 
теоретическ

и 

возможного

(КУ) 

Вычисления по 

химическим 
уравнениям 

 

 

Инструкционные 

карты 
Слайды 

презентации 

 

Фронта

льная 
самосто

ятельна

я 

Задания 

разного 
уровня 

сложности 

Уметь вычислять 

количество 
вещества, объем, 

массу по 

количеству, 
объему или 

массе реагентов 

или продуктов 

реакции 

С.8№.8 

с37№3; 
с.49№2 

с.62№7 

 

18 12. Железо. 

Физические 

и 
химические 

свойства 

(УИНМ) 

Железо-

элемент  

побочной 
подгруппы 8 

группы.Строен

ие атома, 

физич., химич. 
Свойства. 

применение 

 Презентация  Индиви

дуальна

я  

Самостояте

льная 

работа по 
карточкам 

Уметь объяснять 

строение атома 

железа ,уметь 
записывать 

уравнения 

реакции хим. св-

в железа (ОВР) с 
образованием 

соединений с 

различными 
степенями 

окисления 

железа( П ) 

§14(с.63-

65) 

 

19 13. 
Соединения 

Fе2+ и Fе3+. 

 
(КУ) 

Соединения 
железа(II)  (III) 

Железо – 

основа 
современной 

техники. Роль 

железа в жизне-
деятельности 

организмов 

ЛР №6. 
Качественные 

реакции на ионы 

Fе2+ и Fе3+. 
 

 

Исслед
ователь

ская 

работа 
в парах,  

Задания 
разного 

уровня 

сложности 

Знать 
химические св-ва 

соединений 

железа (II) и (III)( 
Р ). Уметь 

определять 

соединения, 
содержащие 

ионы Fe2+, 

Fe3+   с 

помощью 
качественных 

реакций. Уметь 

осуществлять 
цепочки 

превращений( Т ) 

§14 (до 
конца) 

упр.1,5 
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20 14. 

Практичес

кая работа 

№ 1 
«Осуществл

ение 
цепочки 

химических 

превращени
й металлов».  

Правила 

техники 
безопасности.  

Объяснять 

результаты и 

записывать 
уравнения 

П.Р.№1 

Набор реактивов 
и оборудования 

Исслед

ователь
ская 

работа 

в 

группах 

Отчет  Уметь: -

обращаться  с 
химической 

посудой и 

лабораторным 

оборудованием; - 
Прогнозировать, 

аргументировать 

и 
экспериментальн

о осуществлять 

цепочки хим. 
превращений.( Т 

) 

оформлен

ие 

 

21  15. 

Практичес

кая  работа 

№2 
«Получение 
и свойства 

соединений 

металлов  

Правила 

техники 
безопасности.  

Объяснять 

результаты и 
записывать 

уравнения 

П.Р. №2 

Набор реактивов 
и оборудования 

Исслед

ователь
ская 

работа 

в 
группах 

Отчет  Уметь 

экспериментальн
о доказывать 

свойства 

соединений 
металлов ( П ) 

Оформлен

ие, 
индивид. 

задания 

 

22  16. 

Практичес

кая  работа 

№3 
«Решение 
эксперимент

альных 

задач на 
распознаван

ие и 

получение 
веществ». 

Правила 
техники 

безопасности.  

Объяснять 

результаты и 
записывать 

уравнения 

П.Р. № 3 
Набор реактивов 

и оборудования 

Исслед
ователь

ская 

работа 

в 
группах 

Отчет  Предлагать на 
практике 

способы 

получения и 

распознавания 
веществ( Т )  

Использовать 

приобретенные 
знания и умения 

в практической 

деятельности и 
повседневной 

жизни: для 

безопасного 

обращения с 
веществами и 

материалами 

Оформлен
ие работы 

 

23 17. 
Обобщение 

систематиза

ция и 

коррекция 
знаний, 

умений, 

навыков уч-
ся по теме 

«Химия 

металлов». 
(УПЗУ) 

Повторение 
ключевых 

моментов темы 

«Металлы»: 

физич. и химич. 
свойства 

металлов и их 

важнейших 
соединений. 

 Индиви
дуальна

я 

работа 

Текущий 
контроль-

опрос 

выборочная 

проверка 
тетрадей с 

д/з. Задания 

разного 
уровня 

сложности 

Знать строение 
атомов 

металлических 

элементов. 

Химические 
свойства и 

применение 

алюминия, 
железа, кальция 

и их важнейших 

соединений( П ). 

Повторить 
тему«Мет

аллы», 

§§8-14 

 

24 18. 

Контрольн

ая работа 
№2 по теме 

«Металлы» 

(К) 

Контроль 

знаний по теме 

 Индиви

дуальна

я 
работа 

по 

карточк

 Знать строение 

атомов металлов, 

физические и 
химич.свойства. 

Применение 

металлов и их 

повторени

е 
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ам соединений. 

Уметь составлять 
уравнения 

реакций в 

молекулярной и 

ионной форме, 
объяснять ОВР 

металлов  и их 

соединений. 

Тема 3, 4. Неметаллы.(26 часов) 

Цель: Используя антитезу (противоположность, противопоставление) с металлами, 

рассмотреть положение неметаллов в Периодической системе и особенности строения их 

атомов, вспомнить ряд электроотрицательности. Повторить понятие аллотропии и 

кристаллическое строение неметаллов, а следовательно, рассмотреть их физические и 

химические свойства. Показать роль неметаллов в неживой и живой природе. Дать понятие о 

микро- и макроэлементах, раскрыть их роль в жизнедеятельности организмов. Показать 

народнохозяйственное значение соединений неметаллов. (Рефлексивная, коммуникативная, 

смыслопоисковая компетенции, профессионально - трудовой выбор).  
25 1.Общая 

характерист

ика 
неметаллов.   

(УИНМ) 

Положение 

неметалловПС

ХЭ, строение 
атома, свойства 

и строение 

простых в-в 
неметаллов. 

Аллотропия. 

Состав воздуха 

Д. Образцы 

неметаллов 

Презентация  
 

Группо

вая  

Самостояте

льная 

работа 

Уметь давать 

характеристику 

элементам 
неметаллам на 

основании их 

положения в 
ПСХИ. Знать 

основные 

соединения, 

физические св-ва 
(П). уметь 

сравнивать 

неметаллы с 
металлами 

§15, упр.4,  

§ 20 

 

 

26 2. Водород.  

(КУ) 

 

Положение в 

ПСХЭ 

Строение атома 
и молекулы. 

Физич. и 

химич. 
свойства 

,получение и 

применение. 

Презентация  Поиско

вая 

организ
ация 

совмест

ной 
деятель

ности 

Текущий 

контроль-

опрос 
 

Уметь 

характеризовать 

химический 
элемент водород 

по положению в 

П.С.Х.Э.  Д.И. 
Менделеева и 

строению 

атомов. Уметь  

составлять 
уравнения  

реакций (ок-вос) 

химических 
свойств 

водорода( П ). 

§17, 

№1,2,4 

 

27 3. Галогены 

(КУ) 
 

Строение 

атомов, завис-
сть от строения 

атомов свойств 

элементов 
Физич., химич. 

свойства. 

Д. Образцы 

галогенов. 
 

Поиско

вая 
организ

ация 

совмест
ной 

деятель

Устный 

опрос. 
Самостояте

льная 

работа 

Уметь составлять 

схему строения 
атомов галогенов 

с указанием 

числа электронов 
в электронных 

слоях.На 

§18, №1  
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Изменение ОВР 

у галогенов 

ностиП

ары 
переме

нного 

состава 

основании 

строения атомов 
объяснять 

изменения 

свойств 

галогенов в 
группе, 

записывать 

уравнения 
реакций 

галогенов с Ме; 

солями( П ). 

28 
 

4. 
Соединения 

галогенов. 

 (УПЗУ) 

Галогеноводоро
ды . 

галогениды. 

Свойства и 
применение, 

качеств. 

реакции, 
природные 

соед. галогенов  

Получение 

галогенов 
электролизом 

расплавов и 

растворов 
солей. 

Биологическое 

значение, 

применение 

Опорный 
конспект по 

теме"Галогены.  

ЛР №7. 
Качественная 

реакция на хлор 

– ион. 
 

Группо
вая 

Проверочна
я работа 

Текущий 

контроль . 
Сообщения  

Уметь 
характеризовать 

свойства 

важнейших 
соединений 

галогенов( П ). 

Знать способы 
получения 

галогенов. Уметь 

вычислять 

количество 
вещества, объем, 

массу по 

количеству, 
объему или 

массе реагентов 

или продуктов 

реакции. Иметь 
навыки 

осуществления 

цепочек 
превращений, 

составления 

уравнений 
реакций. 

§19, с.115, 
№3,4 

§20 

 

29 5.Кислород. 

Строение 

атома, 
аллотропия, 

свойства и 

применение 

. 

(КУ) 

 

Роль кислорода 

в природе, 

получение и 
применение 

кислорода, св-

ва кислорода. 
Горение, 

медлен. 

окисление. 

Фотосинтез, 
дыхание 

Схема 

круговорота 

кислорода в 
природе. 

Опорный 

конспект по теме 
"Кислород" Д: 

1)получение О2 

2)горение S, P, 

Fe, CH4 В 
кислороде 

Пары 

переме

нного 
состава 

Текущий 

контроль 

Знать о значении 

кислорода в 

атмосфере, при 
дыхании и 

фотосинтезе. 

Уметь 
записывать 

уравнения 

реакций 

кислорода с 
простыми и 

сложными 

веществами. 
Знать способы 

получения( Р ). 

§ 21 упр. 

1,2,8 
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30 6. Сера, ее 

физические 
и 

химические 

свойства.  

(КУ) 

Химические 

свойства серы , 
атомное 

строение и 

возможные 

степени 
окисления, 

природные 

соединения 
серы.  

Аллотропия. 

Демеркуризаци
я  

Сера в природе. 

Биологическое 

значение . 
применение   

Образцы 

природных 
соединений 

серы. Получение 

пластич.серы. 

Д.Взаимодейств
ие серы с 

металлами, 

водородом и 
кислородом. 

Группо

вая  

Текущий 

контроль. 
Самостояте

льная 

работа по 

карточкам 

Уметь 

характеризовать 
химический 

элемент серу по 

положению в 

П.С.Х.Э. Д.И. 
Менделеева и 

строению атома. 

Уметь 
записывать 

уравнения 

реакций с  Ме и 
кислородом, 

*другими неМе, 

знать физические 

и химические 
св.-ва H2S, 

качественные 

реакции на S2-( 
П ) 

§22,упр.2,

3  
 

 

31 7.Соединени

я серы: 

сероводород 
и сульфиды, 

оксид 

серы(IV), 
сернистая 

кислота и ее 

соли 

(КУ) 

Свойства 

важнейших 

соединений 
серы: 

сероводорода, 

оксидов серы 

Д. свойства 

оксидов серы, 

сернистой 
кислоты и ее 

солей 

Образцы солей 

Группо

вая  

Самостояте

льная 

работа по 
карточкам 

Знать   и уметь 

записывать хим. 

свойства оксидов 
- как кислотных 

оксидов 

§22,  

32 8. Серная 

кислота и ее 

соли 
(КУ) 

Свойства конц. 

серной кислоты 

и раствора, 
получение 

серной кислоты 

в 

промышленнос
ти и 

применение 

кислоты и ее 
соединений. 

Сульфаты . 

качественная 
реакция на 

сульфат-ион 

 ЛР №8. 

Качественная 

реакция на 
сульфат-ион. 

Презентация  

"Серная к.-та и 

её соли".  
Д. Образцы 

сульфатов 

Группо

вая  

Задания 

разного 

уровня 
сложности 

Знать и уметь 

записывать ур.-р. 

хим. свойств 
серной кислоты 

разбавленной и 

концентр-ной, 

получение в 
промышленности

, качественные 

реакции на SO4
2- 

Уметь 

записывать 

уравнения 
реакций в 

ионном виде и с 

точки зрения 

ОВР 

§23, 

упр.1,3,4 

 

33 9. Решение 

задач и 

упражнений 
. 

Обобщение 

и 

систематиза
ция знаний 

по теме 

(УПЗУ) 

Решение 

упражнений по 

теме 
«Подгруппа 

кислорода». 

Повторение 

ключевых 
понятий 

Карточки. 

Алгоритмы  

Схемы  

Индиви

дуальна

я  

Текущий 

контроль-

опрос. 
Выборочная 

проверка 

ДЗ. 

Проверочна
я работа по 

разноуровне

вым 

Уметь вычислять 

количество 

вещества, объём 
или массу по 

количеству 

вещества, объёму 

или массе 
реагентов или 

продуктов 

реакции( П ) 

Подготови

ться к ПР 

№4 
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заданиям Уметь писать 

уравнения 
реакций 

34 10. 

Практичес

кая  работа 

№4 
«Решение 

эксперимент
. задач по 

теме 

«Подгруппа 

кислорода».
(УП) 

 П.Р. №4 

Наборы 

реактивов 

Парная  Отчет  Уметь 

доказывать 

качественный 
состав серной к.-

ты, практически  

док-ть 
химические св.-

ва, проводить 

качественные 

реакции на ионы 
Cl-, J-, SO4

2-,S2-, 

осуществлять 

превращения( Т ) 

Отчет   

35 11. Решение 

задач , если 

одно из 

реагирующи
х веществ 

дано в 

избытке 
(УПЗУ) 

Избыток, 

недостаток 

Алгоритм 

решения задач 

Индиви

дуальна

я  

Карточки, 

задания 

разного 

уровня 
сложности 

Уметь вычислять 

количество 

вещества, объём 

или массу по 
количеству 

вещества, объёму 

или массе 
реагентов или 

продуктов 

реакции( П ) 

Индивид. 

задания 

 

36 12. Азот и 
его свойства 

(УИНМ) 

Строение атома 
и молекулы 

азота, 

физические и 
хим. свойства 

азота, 

получение, 

роль азота в 
природе. 

Презентация  Группо
вая  

Проверочна
я работа по 

карточкам 

разного 
уровня 

сложности 

Уметь составлять 
схему строения 

атома азота с 

указанием числа 
электронов в 

электронных 

слоях( П ). 

§24, 
упр.1,2 

 

37 13. Аммиак. 

Соли 
аммония 

(КУ) 

Строение 

молекулы NH3 
водородная 

связь донорно – 

акцепторный 

механизмом, 
свойства 

аммиака.  

Физ. и хим. 
свойства солей 

аммония 

 

Д. получение 

аммиак, его 
свойства 

ЛР№9. 

Распознавание 

солей аммония. 

Группо

вая  

Текущий 

контроль-
опрос 

Знать строение 

молекулы, 
донорно-

акцепторный 

механизм 

образования 
связи в ионе 

аммония; 

основные хим. 
св-ва аммиака, 

гидроксида 

аммония, 
качественную 

реакцию на 

катион 

аммония.Уметь 
описывать 

свойства с точки 

зрения ОВР и 
физиологическое 

воздействие на 

организм 

§25, упр.5 

§26 , упр. 
4,5 
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38 14. 

Практичес

кая работа 

№5  
«Получение 

аммиака и 
изучение 

его свойств» 

(Практикум) 

Получить 

аммиак и 
изучить его 

свойства 

П.Р. № 5 Парная  Отчет о 

работе  

Уметь получать 

аммиак в 
лаборатории и 

доказывать его 

наличие( П ). 

Качественно 
доказывать 

наличие 

катионов NH4+ и 
OH- ионов( Т ) 

Оформлен

ие, 
индивид. 

задания 

 

39-40 15. 

Кислородны

е 
соединения 

азота. 16. 

Азотная 
кислота и ее 

соли. 

(КУ) 

Оксиды азота, 

свойства 

азотной 
кислоты как 

электролита и 

как окислителя. 
Применение 

азотной 

кислоты. 
Нитраты, 

селитры 

 

 

Д. 
Взаимодействие 

конц. Азотной 

кислоты с 
медью. Образцы 

мин. удобрений. 

Группо

вая  

Упр.1 Знать основные 

химические 

свойства 
HNO3(взаимодей

ствие с 

металлами и 
неметаллами)( Р 

), — уметь 

приводить 
примеры азотных 

удобрений( П ). 

Уметь писать 

ионные 
уравнения и ОРВ 

§26, упр.7  

41 17. Фосфор 

и его 

соединения. 
(КУ) 

Строение атома 

на примере 

атома фосфора, 
аллотропия. 

Химич.свойства 

Фосфорная 
кислота и ее 

соли. 

Биологическое 
значение 

фосфора 

Д. свойства 

фосфора 

 
Презентация  

Группо

вая  

Самостояте

льная 

работа по 
сборнику по 

вариантам 

Знать 

электронное 

строение атома 
фосфора, 

аллотропные 

видоизменения 
фосфора, 

хищнические 

свойства 
кислотных 

оксидов и 

фосфорной 

кислоты. Уметь 
записывать 

окислительно-

восстановительн
ые реакции и 

реакции ионного 

обмена( П ). 

§27, 

упр.2,3,4 

 

42 18. Решение 
задач и 

упражнений

. 
Обобщение 

и 

систематиза
ция знаний 

по теме 

«Подгруппа 

азота» 

Решение 
упражнений по 

теме 

«Подгруппа 
азота». 

Повторение 

ключевых 
понятий 

Карточки. 
Алгоритмы  

Схемы 

Индиви
дуальна

я  

Проверочна
я работа по 

сборнику по 

вариантам 
разного 

уровня 

сложности 

Уметь вычислять 
количество 

вещества, объём 

или массу по 
количеству 

вещества, объёму 

или массе 
реагентов или 

продуктов 

реакции( П ) 

  

43 

 

 

19. Углерод.  

 

 

Строение атома 

углерода, виды 

аллотропных 

Презентация. Д. 

образцы 

графита, 

Группо

вая, 

индиви

Задания 

разного 

уровня 

Знать 

аллотропные 

видоизменения 

§28 ,упр. 

6,7,8 
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44 

 

 
 

 

 

 
 

20.Оксиды 

углерода. 
Топливо 

(КУ) 

модификаций, 

кристал.решетк
и 

 

 

 
 

 

Строение 
молекул СО и 

СО2, 

хим.свойства  и 
получение. 

камен.угля, 

активир. угля, 
кристаллич. 

решетки 

 

 
 

ЛР№10. 

Получение 
углекислого газа 

и его 

распознавание. 

дуальна

я 

сложности углерода, 

химические 
свойства. Уметь 

записывать ОВР  

углерода с O2, 

Me, H2, оксидами 
металлов( П ); 

СО с 

кислородом, 
оксидами 

металлов, СО2 с 

водой и 
щелочами, 

получение. 

45 21. 

Угольная 
кислота. 

Карбонаты 

Жесткость 
воды.  

(КУ) 

Биологическое 

значение 
углерода — это 

основной эле-

мент живой 
природы. 

карбонаты, 

гидрокарбонат

ы.  Жесткость 
воды, методы 

ее устран. 

ЛР№11. 

Качественная 
реакция на 

карбонат-ион. 

Группо

вая 
поисков

ая 

Задания 

разного 
уровня 

сложности 

Знать важнейшие 

свойства 
угольной 

кислоты и 

карбонатов, 
качественную 

реакцию на соли 

угольной 

кислоты( П ). 
Уметь 

распознавать 

карбонаты с 
помощью 

качественных 

реакций 

( Т ) 

§29, упр.7  

46 22. Кремний 

и его 

соединения. 
Силикатная 

промышлен

ность. 

(КУ) 

Кремний как 

хим.элемент и 

простое 
вещество, его 

соединения, 

свойства, 

значен. и 
применение. 

Силикатная 

промышленнос
ть. 

ЛР№12.  

Ознакомление с 

природными 
силикатами. 

ЛР№13. 

Ознакомление с 

продукцией 
силикатной 

промышленност

и. 

Группо

вая  

Самостояте

льная 

работа 

Уметь составлять 

схему строения 

атома кремния с 
указанием числа 

электронов в 

электронных 

слоях. Знать 
свойства, 

применение 

кремния и оксида 
кремния( Р ) . 

§30 

упр.1,4, 3, 

5 

 

47 23. Решение 

задач и 

упражнений
. 

Обобщение 

и 
систематиза

ция знаний 

по теме 
«Подгруппа 

углерода» 

(УПЗУ) 

Решение 

упражнений по 

теме 
«Подгруппа 

углерода». 

Повторение 
ключевых 

понятий 

Карточки. 

Алгоритмы  

Схемы 

Индиви

дуальна

я  

Проверочна

я работа по 

карточкам 
разного 

уровня 

сложности 

Уметь вычислять 

количество 

вещества, объём 
или массу по 

количеству 

вещества, объёму 
или массе 

реагентов или 

продуктов 
реакции( П ) 

Подготовк

а к ПР №6 

 

48 24. 

Практичес

кая работа  

№ 6 

Применить 
знания на 

практике 

ТБ 

П.Р. № 6 Парная  Текущий 
контроль по 

правилам 

ТБ 

Уметь 
обращаться с 

химической 

посудой и 

Оформлен
ие, 

индивид. 

задания 
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«Решение 

эксперимент
альных 

задач по 

теме 

«Подгруппа 
азота и 

углерода»  

(П)  

лабораторным 

оборудованием. 
Знать устройство 

прибора для 

получения газов, 

уметь им 
пользоваться( Р ), 

уметь определять 

карбонат – ион( 
П ). 

49 25. 

Обобщение, 

систематиза
ция и 

коррекция 

знаний, 
умений и 

навыков 

учащихся по 
теме: 

«Химия 

неметаллов»

. 
(УПЗУ) 

Обобщение, 

систематизация  

и коррекция 
знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 
теме 

«Неметаллы» 

Карточки. 

Алгоритмы  

Схемы 

Пары 

переме

нного 
состава 

Тематическ

ий 

контроль, 
фронтальны

й опрос 

Знать: 

электронное 

строение атомов 
серы, азота, 

фосфора, 

углерода. 
Химические 

свойства и 

применение 
серы, оксида 

серы (IV), серной 

кислоты, азота, 

аммиака, азотной 
кислоты, 

фосфора, оксида 

фосфора (V), 
фосфорной 

кислоты, 

углерода, оксида 

углерода (IV), 
угольной 

кислоты, 

кремния, оксида 
кремния(1У), 

кремниевой 

кислоты( П ). 

Повторить 

§15-30 . 

индивид. 

 

50 26. 

Контрольн

ая работа 

№ 3 по теме 
«Неметаллы

» (К) 

Контроль 
знаний, умений 

и навыков 

 Индиви
дуальна

я 

работа 

Контрольны
е и 

проверочны

е работы к 
учеб.О.С.Га

бриеляна 

«Химия 9», 
с.120 

Знать строение и 
свойства 

изученных 

веществ. Уметь 
выполнять 

упражнения и 

решать задачи. 

повторени
е 

 

Тема 5. Органические вещества.(10 часов) 

Цель: Дать понятие о предмете органической химии. Показать особенности органических 

веществ в сравнении с неорганическими. Сформировать понятие о валентности в сравнении со 

степенью окисления. Раскрыть основные положения теории строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. Сравнить её значение для органической химии с теорией периодичности 

Д.И.Менделеева для неорганической химии. Познакомить с гомологическими рядами 

органических веществ, их свойствами и строением. Показать их биологическую роль и 

народнохозяйственное значение. ( Ценностно-ориентационная, смыслопоисковая компетенции). 
51 1. Предмет 

органическо
й химии 

Первоначальны

е понятия о 
строении 

Д. образцы орг. 

веществ, модели 
ЛР№14. 

Группо

вая  

Упр.3-5, 

с.200 

Знать 

особенности 
органических 

§31, 

 записи  
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(УИНМ) органич.вещест

в. Основные 
положения 

теории 

химического 

строения А.М. 
Бутлерова. 

Значение орг. 

химии. 
Изомерия, 

гомология 

Изготовление 

моделей  
молекул 

углеводородов. 

соединений, 

классификацию и 
химическое 

строение. Знать 

основные 

положения 
теории 

химического 

строения A.M. 
Бутлерова( Р ).^ 

52 2. 

Предельные 
углеводород

ы 

 
(КУ) 

Строение 

алканов. 
Номенклатура. 

Углеводороды, 

особенности 
химич. и физич. 

свойств. 

Модели, 

таблицы 
Презентация  

Пары 

переме
нного 

состава 

Текущий 

опрос, 
индивидуал

ьная  работа 

по 
карточкам 

Знать понятия 

«предельные 
углеводороды», 

«гомологический 

ряд», 
«изомерия». 

Уметь 

записывать 
структурные 

формулы 

изомеров и 

гомологов, 
давать названия. 

§32 ,  

упр.4,5 

 

53 3. 

Непредельн

ые 
углеводород

ы. Этилен. 

Ацетилен. 
Бензол. 

 

 
(КУ) 

Этилен, 

строение, 

двойная связь. 
Полимеризация

, реакции 

присоединения. 
Ацетилен. 

бензол 

Таблицы. 

Презентация  

Пары 

переме

нного 
состава 

Текущий 

опрос, 

индивидуал
ьная  работа 

по 

карточкам 
Самостояте

льная 

работа  

Уметь называть 

представителей 

разных классов 
углеводородов, 

записывать 

структурные 
формулы 

важнейших 

представителей, 
изомеров, 

гомологов. 

Уметь называть 

изученные 
вещества по 

тривиальной и 

международной 
номенклатуре.Ум

еть  

характеризовать 
химич.свойства  

органических 

соединений( П ) 

§33, 

упр.4,5 

§34, упр.4 

 

54 4. Понятие 
об  

одноатомны

х  и 
многоатомн

ых спиртах. 

Понятие об 

альдегидах. 
 

(КУ) 

Общая формула 
и 

гомологически

й ряд 
предельных 

одноатомных 

спиртов, 

номенклатура. 
Этанол и 

метанол, их 

физиологич. 

ЛР№15. 
Свойства 

глицерина. 

Д. Образцы 
этанола и 

глицерина. 

Реакция 

«серебряного 
зеркала» 

Группо
вая  

Текущий 
опрос 

Знать 
представителей 

кислородсодержа

щ их 
органических 

соединений: 

образование 

водородной 
связи. Знать о 

ядовитости 

спиртов( Р ). 

§36, 37 
 упр.2 
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свойства,значен

ие 
Этиленгликоль 

глицерин, ,их 

значение. 

Окисление 
спиртов в 

альдегиды 

55 5.Одноосно
вные 

предельные 

карбоновые 

кислоты 
.Сложные 

эфиры. 

(КУ) 

Карбоксильная 
группа. Общая 

формула. 

Муравьиная, 

уксусная 
кислоты, их 

строение, 

свойства . 
реакция 

этерификации.  

Д. свойства 
уксусной 

кислоты 

Презентация  

Группо
вая  

Текущий 
опрос. 

Индивидуал

ьная работа 

по 
карточкам 

Уметь 
характеризовать 

типичные 

свойства 

уксусной 
кислоты. Знать 

реакцию 

этерификации и 
формулы 

сложных эфиров 

§38. 
Упр.6 

 

56 6.Понятие о 

сложных 
эфирах и 

жирах. 

Понятие об 
углеводах. 

 (КУ) 

Биологически 

важные 
орг.вещества: 

жиры, 

углеводы. 
Физические и 

химические 

свойства. 

Глюкоза, её 
свойства и 

значение. 

Биологическая 
роль. Крахмал. 

целюлоза 

Д. образцы 

Презентация  
ЛР№16. 

Взаимодействие 

глюкозы с 
гидроксидом 

меди (II) . 

ЛР№17. 

Взаимодействие 
крахмала с 

йодом. 

Группо

вая  

Текущий 

опрос.  Тест  
 

Индивидуал

ьная работа 
по 

карточкам 

Знать 

представителей 
углеводов  и 

жиров и их 

значение в 
природе и жизни 

человека 

§39,41  

57 7. 

Аминокисло
ты. Белки. 

(КУ) 

Биологически 

важные 
органические 

вещества: 

аминокислоты 
и белки. 

Состав, 

строение, 
биологическая 

роль белков. 

Д. свойства 

белка 
 

 

группов

ая 

Фронтальны

й опрос 

Знать основные 

функции белков 
в живом 

организме, их 

значения и 
условия 

разрушения или 

денатурации 

§40, упр.5  

28 8. 

Полимеры 
(КУ) 

 

Основные 

понятия химии 
ВМС. 

Представл. о 

пластмассах, 
волокнах. 

Коллекции  группов

ая 

Текущий 

опрос ДЗ 

Иметь 

первоначальные 
сведения о 

полимерах 

§42 упр.2  

59 9. 

Обобщение 

сведений об 
органически

х веществах 

(УПЗУ) 

Решение упр. 

по теме 

«Первонач. 
представления 

об 

орг.соединения
х». 

повтор.ключев

ых понятий 

 Пары 

переме

нного 
состава 

Текущий 

опрос ДЗ 

Уметь 

определять 

принадлежн. 
веществ к 

различным 

классам 
органических 

соединений; 

уметь 

Повторить  

§§ 31-42 
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характеризовать 

химические 
свойства 

изученных орг. 

соединений 

60 10. 

Контрольн

ая работа 

№ 4 по теме 
«Органичес

кие 

вещества» 

(К) 

Контроль 
знаний по теме 

 Индиви
дуальна

я  

Работа по 
карточкам 

Уметь 
определять 

принадлежность 

веществ к 
различным 

классам 

органических 

соединений; 
уметь 

характеризовать 

хим.свойства 
изученных орг. 

соединений 

Повторен
ие  

 

Тема 6. Повторение основных вопросов курса 9-го класса (8 часов) 

61-62 1-2.ПЗ и 
ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

Значение ПЗ 

Обобщение и 
систематизация 

знаний 

 Группо
вая  

Парная  

 Знать: 
-важнейшие 

хим.понятия: 

хим.элемент, 
атом. Молекула, 

относительные 

атомная и 

молекулярная 
массы, ион; 

-периодический 

закон; 
качественные 

реакции. 

Уметь: 

Характеризовать 
хим.элемент (20) 

на основе 

положения в 
ПСХЭ и 

особенностей 

строения атомов; 
-составлять 

формулы 

неорг.соед. 

изученных 
классов, писать 

уравнения ОРВ и 

в ионом виде 

Индивид. 
Задан. 

 

6

3 

3.Химическая 

связь и 

кристал. 

решётки. 
Взаимосвязь 

строение и 

свойств 
веществ. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 Группо

вая  

Парная  

  Инди

вид. 

задан

ия 
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64 4. 

Классифика
ция 

химич.реакц

ий по 

различным 
признакам. 

Обобщение и 

систематизация 
знаний 

 Группо

вая  
Парная  

  Индивид. 

задания 

 

6566 5-6.Простые 

и сложные 
вещества 

Обобщение и 

систематизация 
знаний 

 Группо

вая  
Парная  

 Индив 

Задан. 

 

67 7.Контроль

ная работа 

№ 5, 

итоговая,  

за курс 
основной 
школы  

  Индиви

дуальна

я  

Тестовый 

контроль 

   

68 8.Итоговый 

урок 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.2.2.14.  Рабочая программа по физике 
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1. Пояснительная записка 

 Рабочая   программа по физике для основной школы разработана на основе 

программы основного общего образования «Физика. 7 – 9 классы» авторов УМК А.В. 

Перышкина, Н.Ф. Филонович,  Е.М. Гутник (М.: Дрофа, 2015), составленной на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном Стандарте основного 

общего образования второго поколения. 

 Цели изучения физики в основной школе следующие: 

- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются 

основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика 

вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

 В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом 

научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений 
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измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной 

схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные 

работы становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент 

самостоятельно. 

 Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных 

знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса - 

объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило 

рассматривать отдельные явления и законы, как частные случаи более общих положений 

науки, что способствует пониманию материала, развитию логического мышления, а не 

простому заучиванию фактов. 
 Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости 

явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения 

знаний: молекула - атом; строение атома - электрон. Далее эти знания используются при 

изучении массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмо-

сферного давления. 
 В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении 

тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические 

явления». Далее изучаются электромагнитные и световые явления. 
 Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные 

учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. 

 Новым в содержании курса 9 класса является включение астрофизического 

материала в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 3. Место предмета в учебном плане 

 В учебном плане МБОУ СОШ № 66 на изучение физики отводится 238: в 7 и 8 

классах - по 68 (из расчёта 2 часа в неделю, 34 учебных недели), в 9  классе - 102 часа (из 

расчёта 3 часа в неделю, 34 учебных недели).    

 
Класс 7 8 9 

Количество часов в неделю 2 2 3 

Итого 68 68 102 

 

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета. 

 Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

- сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
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- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

- умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

 Предметные результаты по темам представлены в содержании. 

 

5. Содержание курса 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
          

 Введение (4 ч)  

 Физика - наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин: длины, 
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времени, температуры. Физические приборы.  Международная система единиц. Точность 

и погрешность измерений. Физика и техника. 

 Фронтальная лабораторная работа: 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

 Предметные результаты: 

- понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

- умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы 

прибора с учётом погрешности измерения; 

- понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на 

технический и социальный прогресс. 
  

 Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

 Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей 

и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

 Фронтальная лабораторная работа: 

2. Определение размеров малых тел. 

 Предметные результаты: 

- понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел; 

- понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

- умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана окружающей среды). 
  

 Взаимодействие тел (23 ч) 

 Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы 

тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Сложение 

двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

 Фронтальные лабораторная работа: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра 
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Предметные результаты: 

- понимание и способность объяснять физические явления: механическое -движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

- умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в 

одну и в противоположные стороны; 

- владение экспериментальными методами исследования в зависимости: пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его 

массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, 

прижимающей тело к поверхности (нормального давления); 

- понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон 

Гука; 

- владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, 

силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

- умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести 

и весом тела; 

- умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот 

- понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана окружающей среды). 
 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

 Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы 

измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

2. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 Предметные результаты: 

- понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, 

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной 

оболочки Землю, способы уменьшения и увеличения давления; 

- умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, 

силу Архимеда; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда 

от объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда; 
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- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон Паскаля, закон Архимеда; 

- понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, 

гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной 

задачи на основании использования законов физики; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(экология, быт, охрана окружающей среды). 
  

 Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

 Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полез-

ного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

энергии. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Выяснение условия равновесия рычага. 

2. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметные результаты: 

- понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел 

превращение одного вида механической энергии другой; 

- умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы. 

КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

- понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 

- понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(экология, быт, охрана окружающей среды). 
  

 Итоговая контрольная работа (1 ч)  
  

 8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 
  

 Тепловые явления  (23 ч) 
 Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения 

и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-
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кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

 Предметными результатами при изучении темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи 

или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) 

вещества, охлаждение жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение 

росы; 

- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, 

влажность воздуха; 

- владение экспериментальными методами исследования ависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 

температуре и давления насыщенного водяного пара: определения удельной 

теплоемкости вещества; 

- понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек 

постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

- понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; 

- овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты 

плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, 

КПД теплового двигателя;   

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(экология, быт, охрана окружающей среды). 
 

 Электрические явления (29 ч)  

 Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—

Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами.  

 Фронтальные лабораторные работы: 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
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5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 Предметными результатами при изучении темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления в позиции строения атома, действия электрического тока; 

- умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

- понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка 

цепи. Закона Джоуля-Ленца; 

- понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с 

которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

- владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, 

работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(экология, быт, охрана окружающей среды). 
 

 Электромагнитные явления (5 ч) 

 Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле 

катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы: 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и 

стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 

стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

- владение экспериментальными методами исследования  зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(экология, быт, охрана окружающей среды). 
 

 Световые явления (10 ч) 
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 Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение 

светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. 

Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

 Фронтальная лабораторная работа: 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

 Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

- умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла 

падения света на зеркало; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 

изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(экология, быт, охрана окружающей среды). 
 

 Итоговая контрольная работа (1 ч)  
  

 9 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

 Законы взимодействия и движения тел (34 ч) 
 Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механическо-

го движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная 

система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. [Искусственные спутники Земли.] (В квадратные скобки заключен материал, 

на являющийся обязательным для изучения) Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на 

Земле, свободное падение тел. невесомость, движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью; 

- знание и способность давать определения /описания физических понятий: 

относительность движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное 

движение; физических моделей: материальная точка, система отсчёта, физических 
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величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, 

мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 

скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по 

окружности, импульс; 

- понимание смысла основных физических законов: закон Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять 

их на практике; 

- умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и умение 

объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

- умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном 

движении по окружности; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана окружающей среды).  
 

 Механические колебания и волны. Звук (16 ч) 

 Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармониче-

ские колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих 

средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со 

скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. 

Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

 Фронтальная лабораторная работа: 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника 

от длины его нити. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), 

механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

- знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, 

звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период, частота 

колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость 

звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], 

математический маятник; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и 

частоты колебаний маятника от длины его нити. 
  

 Электромагнитное поле (26 ч) 

 Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило 

левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования 
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энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распро-

странения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа света. 

Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф 

и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

 Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров 

излучения и поглощения; 

- умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии 

магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: 

магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных 

колебаний, показатели преломления света; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления 

света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

- [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 
  

 Строение атома и атомного ядра (19 ч) 

 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превраще-

ния атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для 

альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона. 



1330 

 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
 

 Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующее излучение; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели 

строения атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-

нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления атома урана; физических 

величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, ьэквивалентная доза, 

период полураспада; 

- умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера,  

ядерный реактор на медленных нейтронах; 

- умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило 

смещения; 

- владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зхависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

- понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

- использование полученных знаний в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 
 

 Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

 Предметными результатами изучения темы являются: 

- представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

- умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы, 

- знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звёзд и радиоактивные в 

недрах планет); 

- сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и 

различное; 

- объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона 

Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

 Итоговая контрольная работа (1 ч) 
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6. Тематическое планирование 

7 класс (68 часов) 
 

№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

ВВЕДЕНИЕ (4 ч) 

Жирным шрифтом выделен материал, выносящийся на ГИА или ЕГЭ 

1 /1 .  Что изучает 

физика. Некоторые 

физические термины  

(§ 1—2) 

Физика — наука о природе. Физические явления, 

вещество, тело, материя. Физические свойства тел. 

Демонстрации. Скатывание шарика по желобу, 

колебания математического маятника, 

соприкасающегося со звучащим камертоном, 

нагревание спирали электрическим током, свечение 

нити электрической лампы, показ наборов тел и 

веществ 

Объяснять, описывать физические явления, отличать 

физические явления от химических; проводить 

наблюдения физических явлений, анализировать и 

классифицировать их 

2 /2 .  Наблюдения и 

опыты. Физические 

величины. Измерение 

физических величин 

( §  3 - 4 )  

Основные методы изучения физики (наблюдения, 

опыты), их различие. Понятие о физической величине. 

Международная система единиц. Простейшие из-

мерительные приборы.  

Демонстрации. Измерительные приборы: линейка, 

мензурка, измерительный цилиндр, термометр, 

секундомер, вольтметр и др. 

Опыты. Измерение расстояний. Измерение времени 

между ударами пульса 

Различать методы изучения физики; измерять расстояния, 

промежутки времени, температуру; обрабатывать 

результаты измерений; определять цену деления шкалы 

измерительного цилиндра; определять объем жидкости с 

помощью измерительного цилиндра; переводить значения 

физических величин в СИ 

3 /3 .  Точность и по-

грешность измерений. 

Физика и техника 

(§ 5—6) 

Цена деления шкалы прибора. Нахождение 

погрешности измерения. 

Современные достижения науки. Роль физики и 

ученых нашей страны в развитии технического 

прогресса. Влияние технологических процессов на 

окружающую среду.  

Демонстрации. Современные технические и бытовые 

приборы 

Выделять основные этапы развития физической науки и 

называть имена выдающихся ученых; определять место 

физики как науки, делать выводы о развитии физической 

науки и ее достижениях; составлять план презентации 

4/4. Лабораторная 

работа № 1 

Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления 

измерительного прибора» 

Определять цену деления любого измерительного 

прибора, представлять результаты измерений в виде 

таблиц; пределять погрешность измерения, записывать 
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результат измерения с учетом погрешности; 

анализировать результаты по определению цены деления 

измерительного прибора, делать выводы; работать в 

группе 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 ч) 

5 /1 .  Строение 

вещества. Молекулы. 

Броуновское 

движение (§ 7—9) 

Представления о строении вещества. Опыты, 

подтверждающие, что все вещества состоят из 

отдельных частиц. Молекула — мельчайшая частица 

вещества. Размеры молекул. 

Демонстрации. Модели молекул воды и кислорода, 

модель хаотического движения молекул в газе, 

изменение объема твердого тела и жидкости при 

нагревании 

Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное 

строение вещества, броуновское движение; схематически 

изображать молекулы воды и кислорода; определять 

размер малых тел; сравнивать размеры молекул разных 

веществ: воды, воздуха; объяснять: основные свойства 

молекул, физические явления на основе знаний о 

строении вещества 

6/2. Лабораторная 

работа № 2 

Лабораторная работа № 2 «Определение размеров 

малых тел» 

Измерять размеры малых тел методом рядов, различать 

способы измерения размеров малых тел; представлять 

результаты измерений в виде таблиц; выполнять 

исследовательский эксперимент по определению размеров 

малых тел, делать выводы; работать в группе 

7/3. Движение мо-

лекул (§ 10) 

Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. 

Связь скорости диффузии и температуры тела. 

Демонстрации. Диффузия в жидкостях и газах. 

Модели строения кристаллических тел, образцы 

кристаллических тел 

Объяснять явление диффузии и зависимость скорости ее 

протекания от температуры тела; приводить примеры 

диффузии в окружающем мире; анализировать результаты 

опытов по движению молекул и диффузии 

8/4. Взаимодействие 

молекул (§ 11) 

Физический смысл взаимодействия молекул. 

Существование сил взаимного притяжения и 

отталкивания молекул. Явление смачивания и 

несмачивания тел.  

Демонстрации. Разламывание хрупкого тела и 

соединение его частей, сжатие и выпрямление 

упругого тела, сцепление твердых тел, несмачивание 

птичьего пера. 

Опыты. Обнаружение действия сил молекулярного 

притяжения 

Проводить и объяснять опыты по обнаружению сил 

взаимного притяжения и отталкивания молекул; 

наблюдать и исследовать явление смачивания и 

несмачивания тел, объяснять данные явления на основе 

знаний о взаимодействии молекул; проводить 

эксперимент по обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения, делать выводы 
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9/5. Агрегатные 

состояния вещества. 

Свойствагазов, 

жидкостей и твердых 

тел (§12,13) 

Агрегатные состояния вещества. Особенности трех 

агрегатных состояний вещества. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярного строения. 

Демонстрации. Сохранение жидкостью объема, 

заполнение газом всего предоставленного ему объема, 

сохранение твердым телом формы 

Доказывать наличие различия в молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и газов; приводить примеры 

практического использования свойств веществ в раз-

личных агрегатных состояниях; выполнять 

исследовательский эксперимент по изменению 

агрегатного состояния воды, анализировать его и делать 

выводы 

10/6. Зачет Зачет по теме «Первоначальные сведения о строении 

вещества» 

Применять полученные знания при решении физических 

задач, исследовательском эксперименте и на практике 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (23 ч) 

11/1. Механическое 

движение. 

Равномерное и не-

равномерное движение 

(§ 14, 15) 

Механическое движение — самый простой вид 

движения. Траектория движения тела, путь. Основные 

единицы пути в СИ. Равномерное и неравномерное 

движение. Относительность движения.  
 Демонстрации. Равномерное и неравномерное 

движение шарика по желобу. Относительность 

механического движения с использованием заводного 

автомобиля. Траектория движения мела по доске, 

движение шарика по горизонтальной поверхности 

Определять траекторию движения тела; переводить 

основную единицу пути в км, мм, см, дм; различать 

равномерное и неравномерное движение; доказывать 

относительность движения тела; определять тело, 

относительно которого происходит движение; проводить 

эксперимент по изучению механического движения, 

сравнивать опытные данные, делать выводы 

12/2. Скорость. 

Единицы скорости (§ 

16) 

Скорость равномерного и неравномерного 

движения. Векторные и скалярные физические 

величины. Единицы измерения скорости. Определение 

скорости. Решение задач. 

Демонстрации. Движение заводного автомобиля по 

горизонтальной поверхности. Измерение скорости 

равномерного движения воздушного пузырька в 

трубке с водой 

Рассчитывать скорость тела при равномерном и среднюю 

скорость при неравномерном движении; выражать 

скорость в км/ч, м/с; анализировать таблицу скоростей 

движения некоторых тел; определять среднюю скорость 

движения заводного автомобиля; графически изображать 

скорость, описывать равномерное движение; — применять 

знания из курса географии, математики 

13/3. Расчет пути и 

времени движения 

(§17) 

Определение пути, пройденного телом при 

равномерном движении, по формуле и с помощью 

графиков. Нахождение времени движения тел. Решение 

задач.  
Демонстрации. Движение заводного автомобиля 

Представлять результаты измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков; определять: путь, пройденный задан-

ный промежуток времени, скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного движения от времени 



1334 

 

14/4. Инерция (§18) Явление инерции. Проявление явления инерции в 

быту и технике. Решение задач.  

Демонстрации. Движение тележки по гладкой 

поверхности и поверхности с песком. Насаживание 

молотка на рукоятку 

Находить связь между взаимодействием тел и скоростью 

их движения; приводить примеры проявления явления 

инерции в быту; объяснять явление инерции; проводить 

исследовательский эксперимент по изучению явления 

инерции; анализировать его и делать выводы 

15/5. Взаимодействие 

тел (§ 19) 

Изменение скорости тел при взаимодействии. 

Демонстрации. Изменение скорости движения 

тележек в результате взаимодействия. Движение 

шарика по наклонному желобу и ударяющемуся о 

такой же неподвижный шарик 

Описывать явление взаимодействия тел; приводить 

примеры взаимодействия тел, приводящего к изменению 

их скорости; объяснять опыты по взаимодействию тел и 

делать выводы 

16/6. Масса тела. 

Единицы массы. 

Измерение массы тела 
на весах (§ 20, 21) 

Масса. Масса — мера инертности тела. Инертность 

— свойство тела. Единицы массы. Перевод основной 

единицы массы в СИ в т, г, мг. Определение массы 

тела в результате его взаимодействия с другими те-

лами. Выяснение условий равновесия учебных весов. 

Демонстрации. Гири различной массы. Монеты 

различного достоинства. Сравнение массы тел по 

изменению их скорости при взаимодействии. 

Различные виды весов. Взвешивание монеток на 

демонстрационных весах 

Устанавливать зависимость изменения скорости движения 

тела от его массы; переводить основную единицу массы в 

т, г, мг; работать с текстом учебника, выделять главное, 

систематизировать и обобщать полученные сведения о 

массе тела; различать инерцию и инертность тела 

17/7. Лабораторная 

работа № 3 

Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

Взвешивать тело на учебных весах и с их помощью 

определять массу тела; пользоваться разновесами; 

применять и вырабатывать практические навыки работы с 

приборами; 

работать в группе 

18/8. Плотность 

вещества (§ 22) 
Плотность вещества. Физический смысл плотности 

вещества. Единицы плотности. Анализ таблиц 

учебника. Изменение плотности одного и того же 

вещества в зависимости от его агрегатного состояния. 

Демонстрации. Сравнение масс тел, имеющих 

одинаковые объемы. Сравнение объема жидкостей 

одинаковой массы 

Определять плотность вещества; анализировать табличные 

данные; переводить значение плотности из кг/м3 в г/см3; 

применять знания из курса природоведения, математики, 

биологии 

19/9. Лабораторная 

работа № 4. 

Определение объема тела с помощью измерительного 

цилиндра. Определение плотности твердого тела с 

Измерять объем тела с помощью измерительного 

цилиндра; измерять плотность твердого тела с помощью 
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Лабораторная работа 

№ 5 

помощью весов и измерительного цилиндра.  

Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела». 

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности 

твердого тела» 

весов и измерительного цилиндра; анализировать 

результаты измерений и вычислений, делать выводы; 

представлять результаты измерений и вычислений в виде 

таблиц; работать в группе 

20/10. Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности (§23) 

Определение массы тела по его объему и плотности. 

Определение объема тела по его массе и плотности. 

Решение задач. Демонстрации. Измерение объема 

деревянного бруска 

Определять массу тела по его объему и плотности; 

записывать формулы для нахождения массы тела, его 

объема и плотности вещества; работать с табличными 

данными 

21/11. Решение задач Решение задач по темам «Механическое движение», 

«Масса», «Плотность вещества» 

Использовать знания из курса математики и физики при 

расчете массы тела, его плотности или объема; 

анализировать результаты, полученные при решении задач 

22/12. Контрольная 

работа 

Контрольная работа по темам «Механическое 

движение», «Масса», «Плотность вещества» 

Применять знания к решению задач 

23/13. Сила (§ 24) Изменение скорости тела при действии на него других 

тел. Сила — причина изменения скорости 

движения. Сила — векторная физическая 

величина. Графическое изображение силы. Сила — 

мера взаимодействия тел. 

Демонстрации. Взаимодействие шаров при 

столкновении. Сжатие упругого тела. Притяжение 

магнитом стального тела 

Графически, в масштабе изображать силу и точку ее 

приложения; определять зависимость изменения скорости 

тела от приложенной силы; анализировать опыты по 

столкновению шаров, сжатию упругого тела и делать 

выводы 

24/14. Явление тя-

готения. Сила тяжести 

(§ 25) 

Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми 

телами. Зависимость силы тяжести от массы тела. 

Направление силы тяжести. Свободное падение тел. 

Демонстрации. Движение тела, брошенного 

горизонтально. Падение стального шарика в сосуд с 

песком. Падение шарика, подвешенного на нити. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона 

Приводить примеры проявления тяготения в окружающем 

мире; находить точку приложения и указывать 

направление силы тяжести; работать с текстом учебника, 

систематизировать и обобщать сведения о явлении 

тяготения и делать выводы 

25/15. Сила упругости. 

Закон Гука (§ 26) 
Возникновение силы упругости. Природа силы 

упругости. Опытные подтверждения 

существования силы упругости. Формулировка 

закона Гука. Точка приложения силы упругости и 

направление ее действия.  

Демонстрации. Виды деформации. Измерение силы 

Отличать силу упругости от силы тяжести; графически 

изображать силу упругости, показывать точку приложения 

и направление ее действия; объяснять причины 

возникновения силы упругости; приводить примеры видов 

деформации, встречающиеся в быту 
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по деформации пружины.  

Опыты. Исследование зависимости удлинения 

стальной пружины от приложенной силы 

26/16. Вес тела. 

Единицы силы. Связь 

между силой тяжести и 

массой тела (§ 27, 28) 

Вес тела. Вес тела — векторная физическая величина. 

Отличие веса тела от силы тяжести. Точка 

приложения веса тела и направление ее действия. 

Единица силы. Формула для определения силы 

тяжести и веса тела. Решение задач 

Графически изображать вес тела и точку его приложения; 

рассчитывать силу тяжести и вес тела; находить связь 

между силой тяжести и массой тела; определять силу 

тяжести по известной массе тела, массу тела по заданной 

силе тяжести 

27/17. Сила тяжести на 

других планетах (§ 29) 

Сила тяжести на других планетах. Решение задач Выделять особенности планет земной группы и планет-

гигантов (различие и общие свойства); применять знания к 

решению физических задач 

28/18. Динамометр  

(§ 30). Лабораторная 

работа № 6 

Изучение устройства динамометра. Измерения сил с 

помощью динамометра. 

Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром».  

Демонстрации. Динамометры различных типов. 

Измерение мускульной силы 

Градуировать пружину; получать шкалу с заданной ценой 

деления; измерять силу с помощью силомера, 

медицинского динамометра; различать вес тела и его 

массу; работать в группе 

29/19. Сложение двух 

сил,направленных по 

одной прямой. 

Равнодействующая 

сил (§31) 

Равнодействующая сил. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой в одном 

направлении и в противоположных. 

Графическое изображение равнодействующей двух 

сил. Решение задач.  

Опыты. Сложение сил, направленных вдоль одной 

прямой. Измерение сил взаимодействия двух тел 

Экспериментально находить равнодействующую двух 

сил; анализировать результаты опытов по нахождению 

равнодействующей сил и делать выводы; рассчитывать 

равнодействующую двух сил 

30/20. Сила трения. 

Трение покоя  

(§ 32, 33) 

Сила трения. Измерение силы трения скольжения. 

Сравнение силы трения скольжения с силой 

трения качения. Сравнение силы трения с весом 

тела. Трение покоя.  
Демонстрации. Измерение силы трения при 

движении бруска по горизонтальной поверхности. 

Сравнение силы трения скольжения с силой трения 

качения. Подшипники 

Измерять силу трения скольжения; называть способы 

увеличения и уменьшения силы трения; применять знания 

о видах трения и способах его изменения на практике; 

объяснять явления, происходящие из-за наличия силы 

трения, анализировать их и делать выводы 

31/21. Трение в 

природе и технике 

Роль трения в технике. Способы увеличения и 

уменьшения трения. 

 Объяснять влияние силы трения в быту и технике;  
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(§ 34). Лабораторная 

работа № 7 

Лабораторная работа № 7 « Измерение силы трения 

скольжения и силы трения качания с помощью 

динамометра» 

приводить примеры различных видов трения; 

анализировать, делать выводы; измерять силу трения с 

помощью динамометра 

32/22. Решение задач Решение задач по темам «Силы», «Равнодействующая 

сил» 

Применять знания из курса математики, физики, 

географии, биологии к решению задач; переводить 

единицы измерения 

33/23. Контрольная 

работа 

Контрольная работа по темам «Вес тела», 

«Графическое изображение сил», «Силы», 

«Равнодействующая сил» 

Применять знания к решению задач 

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (21 ч) 

34/1. Давление. 

Единицы давления (§ 

35) 

Давление. Формула для нахождения давления. 

Единицы давления. Решение задач.  

Демонстрации. Зависимость давления от 

действующей силы и площади опоры. Разрезание 

куска пластилина тонкой проволокой 

Приводить примеры, показывающие зависимость 

действующей силы от площади опоры; вычислять 

давление по известным массе и объему; выражать 

основные единицы давления в кПа, гПа; проводить 

исследовательский эксперимент по определению 

зависимости давления от действующей силы и делать 

выводы 

35/2. Способы 

уменьшения и 

увеличения давления 

(§ 36) 

Выяснение способов изменения давления в быту и 

технике 

Приводить примеры увеличения площади опоры для 

уменьшения давления; выполнять исследовательский 

эксперимент по изменению давления, анализировать его и 

делать выводы 

36/3. Давление газа  

(§ 37) 

Причины возникновения давления газа. 

Зависимость давления газа данной массы от 

объема и температуры. Демонстрации. Давление 

газа на стенки сосуда 

Кратковременная контрольная работа по теме 

«Давление твердого тела» 

Отличать газы по их свойствам от твердых тел и 

жидкостей; объяснять давление газа на стенки сосуда на 

основе теории строения вещества; анализировать 

результаты эксперимента по изучению давления газа, де-

лать выводы; 

применять знания к решению физических задач 

37/4. Передача 

давления жидкостями 

и газами. Закон 

Паскаля 

 (§ 38) 

Различия между твердыми телами, жидкостями и 

газами. Передача давления жидкостью и газом. 

Закон Паскаля.  

Демонстрации. Шар Паскаля 

Объяснять причину передачи давления жидкостью или 

газом во все стороны одинаково; анализировать опыт по 

передаче давления жидкостью и объяснять его результаты 
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38/5. Давление в 

жидкости и газе. 

Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда  

§ 39, 40) 

Наличие давления внутри жидкости. Увеличение 

давления с глубиной погружения. 

Решение задач. 

Демонстрации. Давление внутри жидкости. Опыт с 

телами различной плотности, погруженными в воду 

Выводить формулу для расчета давления жидкости на дно 

и стенки сосуда; работать с текстом учебника; составлять 

план проведения опытов; устанавливать зависимость 

изменения давления в жидкости и газе с изменением 

глубины 

39/6. Решение задач Решение задач. Самостоятельная работа (или 

кратковременная контрольная работа) по теме 

«Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля» 

 Решать задачи на расчет давления жидкости и газа на дно 

и стенки сосуда 

40/7. Сообщающиеся 

сосуды (§41) 
Обоснование расположения поверхности 

однородной жидкости в сообщающихся сосудах на 

одном уровне, а жидкостей с разной плотностью — на 

разных уровнях. Устройство и действие шлюза.  

Демонстрации. Равновесие в сообщающихся сосудах 

однородной жидкости и жидкостей разной плотности 

Приводить примеры сообщающихся сосудов в быту; 

проводить исследовательский эксперимент с 

сообщающимися сосудами, анализировать результаты, 

делать выводы 

41/8. Вес воздуха. 

Атмосферное давление  

(§ 42, 43) 

Атмосферное давление. Влияние атмосферного 

давления на живые организмы. Явления, 

подтверждающие существование атмосферного 

давления.  

Демонстрации. Определение массы воздуха 

Вычислять массу воздуха; сравнивать атмосферное 

давление на различных высотах от поверхности Земли; 

объяснять влияние атмосферного давления на живые 

организмы; 

проводить опыты по обнаружению атмосферного 

давления, изменению атмосферного давления с высотой, 

анализировать их результаты и делать выводы; применять 

знания из курса географии при объяснении зависимости 

давления от высоты над уровнем моря, математики для 

расчета давления 

42/9. Измерение 

атмосферного дав-

ления. Опыт 

Торричелли  

(§ 44) 

Определение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит 

на окружающие предметы. Решение задач. 

Демонстрации. Измерение атмосферного давления. 

Опыт с магдебургскими полушариями 

Вычислять атмосферное давление; объяснять измерение 

атмосферного давления с помощью трубки Торричелли; 

наблюдать опыты по измерению атмосферного давления и 

делать выводы 

43/10. Барометр- 

анероид. Атмосферное 

давление на различных 

высотах (§ 45, 46) 

Знакомство с работой и устройством барометра-

анероида. Использование его при метеорологических 

наблюдениях. Атмосферное давление на различных 

высотах. Решение задач. 

Измерять атмосферное давление с помощью барометра-

анероида; объяснять изменение атмосферного давления по 

мере увеличения высоты над уровнем моря; применять 

знания из курса географии, биологии 
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Демонстрации. Измерение атмосферного давления 

барометром-анероидом. Изменение показаний 

барометра, помещенного под колокол воздушного 

насоса 

44/11. Манометры 

(§47) 

Устройство и принцип действия открытого 

жидкостного и металлического манометров. 

Демонстрации. Устройство и принцип 

действия открытого жидкостного манометра, 

металлического манометра 

Измерять давление с помощью манометра; различать 

манометры по целям использования; устанавливать 

зависимость изменения уровня жид кости в коленах мано-

метра и давлением 

 

45/12. Поршневой 

жидкостный насос. 

Гидравлический пресс 

(§ 48, 49) 

 

Принцип действия поршневого жидкостного насоса и 

гидравлического пресса. Физические основы работы 

гидравлического пресса. Решение качественных задач.  

Демонстрации. Действие модели гидравлического 

пресса, схема гидравлического пресса 

Приводить примеры применения поршневого 

жидкостного насоса и гидравлического пресса; работать с 

текстом учебника; анализировать принцип действия 

указанных устройств 

46/13. Действие 

жидкости и газа на 

погруженное в них 

тело (§ 50) 

 

Причины возникновения выталкивающей силы. 

Природа выталкивающей силы.  

Демонстрации. Действие жидкости на погруженное в 

нее тело. Обнаружение силы, выталкивающей тело из 

жидкости и газа 

Доказывать, основываясь на законе Паскаля, 

существование выталкивающей силы, действующей на 

тело; приводить примеры, подтверждающие 

существование выталкивающей силы; применять знания о 

причинах возникновения выталкивающей силы на 

практике 

47/14. Закон Архимеда 

(§51) 

 

Закон Архимеда. Плавание тел. Решение задач. 

Демонстрации. Опыт с ведерком Архимеда 

 

Выводить формулу для определения выталкивающей силы; 

рассчитывать силу Архимеда; указывать причины, от 

которых зависит сила Архимеда работать с текстом 

учебника, анализировать формулы, обобщать и делать 

выводы; 

анализировать опыты с ведерком Архимеда 

48/15. Лабораторная 

работа № 8 

Лабораторная работа № 8 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело» 

Опытным путем обнаруживать выталкивающее действие 

жидкости на погруженное в нее тело; рассчитывать 

выталкивающую силу по данным эксперимента; работать 

в группе 
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49/16. Плавание тел (§ 

52) 

Условия плавания тел. Зависимость глубины 

погружения тела в жидкость от его плотности. 

Дем онст рации .  Плавание в жидкости тел 

различных плотностей 

Объяснять причины плавания тел; приводить примеры 

плавания различных тел и живых организмов; 

конструировать прибор для демонстрации 

гидростатического давления; применять знания из курса 

биологии, географии, природоведения при объяснении 

плавания тел 

50/17. Решение задач Решение задач по темам «Архимедова сила», 

«Условия плавания тел» 

Рассчитывать силу Архимеда; анализировать результаты, 

полученные при решении задач  

51 18. Лабораторная 

работа № 9 

Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий 

плавания тела в жидкости » 

На опыте выяснить условия, при которых тело плавает, 

всплывает, тонет в жидкости; работать в группе 

52/19. Плавание судов. 

Воздухоплавание  

(§ 53, 54) 

Физические основы плавания судов и воз-

духоплавания. Водный и воздушный транспорт. 

Решение задач.  

Дем онст рации .  Плавание кораблика из фольги. 

Изменение осадки кораблика при увеличении массы 

груза в нем 

Объяснять условия плавания судов; приводить примеры 

плавания и воздухоплавания; объяснять изменение осадки 

судна; применять на практике знания условий плавания 

судов и воздухоплавания 

53/20. Решение задач Решение задач по темам «Архимедова сила», 

«Плавание тел», «Плавание судов. Воздухоплавание » 

Применять знания из курса математики, географии при 

решении задач 

54/21. Зачет Зачет по теме «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» 

Применять знания к решению физических задач в 

исследовательском эксперименте и на практике 

РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (13 ч) 

55/1. Механическая 

работа. Единицы работы  

(§ 55) 

Механическая работа, ее физический смысл. 
Единицы работы. Решение задач.  

Дем онст рации .  Равномерное движение бруска 

по горизонтальной поверхности 

Вычислять механическую работу; определять условия, 

необходимые для совершения механической работы; 

устанавливать зависимость между механической работой, 

силой и пройденным путем 

56/2. Мощность. 

Единицы мощности (§ 

56) 

Мощность — характеристика скорости выполнения 

работы. Единицы мощности. Анализ табличных 

данных. Решение задач. 

Демонстрации. Определение мощности, 

развиваемой учеником при ходьбе 

Вычислять мощность по известной работе; приводить 

примеры единиц мощности различных приборов и 

технических устройств; анализировать мощности 

различных приборов; выражать мощность в различных 

единицах; проводить исследования мощности технических 

устройств, делать выводы 
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57/3. Простые ме-

ханизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на 

рычаге  

(§ 57, 58) 

Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия 

рычага. Решение задач.  

Демонстрация. Исследование условий равновесия 

рычага 

Применять условия равновесия рычага в практических 

целях: подъем и перемещение груза; определять плечо 

силы; 

решать графические задачи 

58/4. Момент силы (§ 

59) 

Момент силы — физическая величина, 

характеризующая действие силы. Правило моментов. 

Единица момента силы. Решение качественных 

задач.  

Демонстрации. Условия равновесия рычага 

Приводить примеры, иллюстрирующие, как момент силы 

характеризует действие силы, зависящее и от модуля 

силы, и от ее плеча; работать с текстом учебника, обоб-

щать и делать выводы об условиях равновесия рычага 

59 /5. Рычаги в 

технике, быту и природе 

(§ 60). Лабораторная 

работа № 10  

Устройство и действие рычажных весов. 

Лабораторная работа № 10 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 

Проверять опытным путем, при каком соотношении сил и 

их плеч рычаг находится в равновесии; проверять на 

опыте правило моментов; применять знания из курса 

биологии, математики, технологии; работать в группе 

60/6. Блоки. «Золотое 

правило» механики  

(§ 61, 62) 

 

Подвижный и неподвижный блоки — простые 

механизмы. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. Суть «золотого правила» 

механики. 

Решение задач. 

Демонстрации. Подвижный и неподвижный блоки 

Приводить примеры применения неподвижного и 

подвижного блоков на практике; сравнивать действие 

подвижного и неподвижного блоков; работать с текстом 

учебника; анализировать опыты с подвижным и 

неподвижным блоками и делать выводы 

61/7. Решение задач 

 

Решение задач по теме «Условия равновесия рычага» Применять знания из курса математики, биологии; 

анализировать результаты, полученные при решении задач 

62/8. Центр тяжести 

тела (§ 63) 

 

Центр тяжести тела. Центр тяжести различных 

твердых тел. Решение задач.  

Опыты. Нахождение центра тяжести плоского тела 

 

Находить центр тяжести плоского тела; работать с текстом 

учебника; анализировать результаты опытов по 

нахождению центра тяжести плоского тела и делать 

выводы — применять знания к решению физических задач 

63/9. Условия рав-

новесия тел (§ 64) 

Статика — раздел механики, изучающий условия 

равновесия тел. Условия равновесия тел. 

Демонстрации. Устойчивое, неустойчивое и 

безразличное равновесия тел 

Устанавливать вид равновесия по изменению положения 

центра тяжести тела; приводить примеры различных видов 

равновесия, встречающихся в быту; работать с текстом 

учебника; применять на практике знания об условии 

равновесия тел 
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64/10. Коэффициент 

полезного действия 

механизмов (§ 65). 

Лабораторная работа № 

11 

Понятие о полезной и полной работе. КПД 

механизма. Наклонная плоскость. Определение ее 

КПД. 

Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости» 

Опытным путем устанавливать, что полезная работа, 

выполненная с помощью простого механизма, меньше 

полной; анализировать КПД различных механизмов; 

работать в группе 

65/11. Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая энергия (§ 

66, 67) 

Понят ие  э нергии .  Пот енци аль ная  э нер -

гия .  Зависимость потенциальной энергии тела, 

поднятого над землей, от его массы и высоты 

подъема. Кинет ическ ая  э нергия .  Эпкпосп 

кинетической энергии от массы  тела и его скорости. 

Решение задач 

Приводить примеры тел, обладающих потенциальной, 

кинетической энергией; работать с текстом учебника; 

устанавливать при чинно-следственные связи; 

устанавливать зависимость между работой и энергией 

66/12. Превращение 

одного вида 

механической энергии в 

другой (§ 68) 

Переход одного вида механической энергии в 

другой. Переход энергии от одного тела к другому. 

Решение задач 

Приводить примеры: превращения энергии из одного вида 

в другой; тел, обладающих одновременно и кинетической 

и потенциальной энергией; работать с текстом учебника 

67/13. Зачет Зачет по теме «Работа. Мощность, энергия» Применять знания к решению физических задач в 

исследовательском эксперименте и на практике 

68 Итоговая контрольная работа Применение знаний к решению задач 

 

 

8 класс (68 часов) 
 

№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (23 ч) 
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1/1. Тепловое движение. 

Температура. 

Внутренняя энергия 

(§1,2) 

Примеры тепловых и электрических явлений. 

Особенности движения молекул. Связь температуры 

тела и скорости движения его молекул. Движение 

молекул в газах, жидкостях и твердых телах. Превра-

щение энергии тела в механических процессах. 

Внутренняя энергия тела.  
Демонстрации. Принцип действия термометра. 

Наблюдение за движением частиц с использованием 

механической модели броуновского движения. 

Колебания математического и пружинного маятника. 

Падение стального и пластилинового шарика на 

стальную и покрытую пластилином пластину 

Различать тепловые явления; анализировать зависимость 

температуры тела от скорости движения его молекул; 

наблюдать и исследовать превращение энергии тела в 

механических процессах; приводить примеры 

превращения энергии при подъеме тела, при его падении 

2/2. Способы изменения 

внутренней энергии  

(§ 3) 

Увеличение внутренней энергии тела путем 

совершения работы над ним или ее уменьшение 

при совершении работы телом. Изменение 

внутренней энергии тела путем теплопередачи. 

Демонстрации. Нагревание тел при совершении 

работы: при ударе, при трении.  

Опыты. Нагревание стальной спицы при 

перемещении надетой на нее пробки 

Объяснять изменение внутренней энергии тела, когда над 

ним совершают работу или тело совершает работу; 

перечислять способы изменения внутренней энергии; 

приводить примеры изменения внутренней энергии тела 

путем совершения работы и теплопередачи; проводить 

опыты по изменению внутренней энергии 

3/3. Виды тепло-

передачи. Тепло-

проводность (§ 4) 

Теплопроводность — один из видов тепло-

передачи. Различие теплопроводностей 

различных веществ. 

Демонстрации. Передача тепла от одной части 

твердого тела к другой. Теплопроводность 

различных веществ: жидкостей, газов, металлов 

Объяснять тепловые явления на основе молекулярно-

кинетической теории; приводить примеры теплопередачи 

путем теплопроводности; проводить исследовательский 

эксперимент по теплопроводности различных веществ и 

делать выводы 

4/4. Конвекция. 

Излучение (§5, 6) 

Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение 

конвекции. Передача энергии излучением. 
Конвекция и излучение — виды теплопередачи. Особенности 

видов теплопередачи. 
Демонстрации. Конвекция в воздухе и жидкости. 

Передача энергии путем излучения 

Приводить примеры теплопередачи путем конвекции и 

излучения; анализировать, как на практике учитываются 

различные виды теплопередачи; сравнивать виды 

теплопередачи 

5/5. Количество 

теплоты. Единицы 

количества теплоты (§ 

Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты. 

Демонстрации. Нагревание разных веществ равной 

Находить связь между единицами количества теплоты: 

Дж, кДж, кал, ккал; работать с текстом учебника; 

устанавливать зависимость между массой тела и 
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7) массы.  

Опыты. Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды 

количеством теплоты 

6/6. Удельная теп-

лоемкость (§ 8) 
Удельная теплоемкость вещества, ее физический 

смысл. Единица удельной теплоемкости. Анализ 

таблицы 1 учебника. Измерение теплоемкости 

твердого тела 

Объяснять физический смысл удельной теплоемкости 

вещества; анализировать табличные данные; приводить 

примеры применения на практике знаний о различной 

теплоемкости веществ 

7/7. Расчет количества 

теплоты, необходимого 

для нагревания тела или 

выделяемого им при 

охлаждении (§ 9) 

Формула для расчета количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении 

Рассчитывать количество теплоты, необходимое для 

нагревания тела или выделяемое им при охлаждении; 

преобразовывать количество теплоты, выраженной в Дж в 

кДж; кал, ккал в Дж 

8/8. Лабораторная 

работа № 1 

Устройство и применение калориметра. 

Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разной температуры 

».  

Демонстрации. Устройство калориметра 

Разрабатывать план выполнения работы; определять и 

сравнивать количество теплоты, отданное горячей водой и 

полученное холодной при теплообмене; объяснять 

полученные результаты, представлять их в виде таблиц; 

анализировать причины погрешностей измерений 

9/9. Лабораторная 

работа № 2 

Зависимость удельной теплоемкости вещества от его 

агрегатного состояния. 

Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

Разрабатывать план выполнения работы; определять 

экспериментально удельную теплоемкость вещества и 

сравнивать ее с табличным значением; объяснять 

полученные результаты, представлять их в виде таблиц; 

анализировать причины погрешностей измерений 

10/10. Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания (§ 10) 

Топливо как источник энергии. Удельная теплота 

сгорания топлива. Анализ таблицы 2 учебника. 

Формула для расчета количества теплоты, 

выделяемого при сгорании топлива. Решение задач.  

Демонстрации. Образцы различных видов топлива, 

нагревание воды при сгорании спирта или газа в 

горелке 

Объяснять физический смысл удельной теплоты сгорания 

топлива и рассчитывать ее; приводить примеры 

экологически чистого топлива; классифицировать виды 

топлива по количеству теплоты, выделяемой при сгорании 

11/11. Закон сохранения 

и превращения энергии 

в механических и 

тепловых процессах 

(§11) 

Закон сохранения механической энергии. 

Превращение механической энергии во внутреннюю. 

Превращение внутренней энергии в механическую 

энергию. Сохранение энергии в тепловых процессах. 

Закон сохранения и превращения энергии в природе 

Приводить примеры превращения механической энергии 

во внутреннюю, перехода энергии от одного тела к дру-

гому; приводить примеры, подтверждающие закон 

сохранения механической энергии; систематизировать и 

обобщать знания закона на тепловые процессы 
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12/12. Контрольная 

работа 

Контрольная работа по теме «Тепловые явления» Применять знания к решению задач 

13/13. Агрегатные 

состояния вещества. 

Плавление и 

отвердевание (§ 12, 13) 

Агрегатные состояния вещества. Кристаллические 

тела. Плавление и отвердевание. Температура 

плавления. Анализ таблицы 3 учебника. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки 

молекул воды и кислорода, модель хаотического 

движения молекул в газе, кристаллы. Опыты. 

Наблюдение за таянием кусочка льда в воде 

Приводить примеры агрегатных состояний вещества; 

отличать агрегатные состояния вещества и объяснять 

особенности молекулярного строения газов, жидкостей и 

твердых тел; отличать процесс плавления тела от 

кристаллизации и приводить примеры этих процессов; 

проводить исследовательский эксперимент по изучению 

плавления, делать отчет и объяснять результаты экспери-

мента; работать с текстом учебника 

14/14. График 

плавления и отвер-

девания кристал-

лических тел. Удельная 

теплота плавления (§ 14, 

15) 

Удельная теплота плавления, ее физический 

смысл и единица. Объяснение процессов 

плавления и отвердевания на основе знаний о 

молекулярном строении вещества. Анализ 

таблицы 4 учебника. Формула для расчета 

количества теплоты, необходимого для 

плавления тела или выделяющегося при его 

кристаллизации 

Анализировать табличные данные температуры 

плавления, график плавления и отвердевания; 

рассчитывать количество теплоты, выделяющегося при 

кристаллизации; устанавливать зависимость процесса 

плавления и температуры тела; объяснять процессы 

плавления и отвердевания тела на основе молекулярно-

кинетических представлений 

15/15. Решение задач Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавление и 

кристаллизация». Кратковременная контрольная 

работа по теме «Нагревание и плавление тел» 

Определять количество теплоты; получать необходимые 

данные из таблиц; применять знания к решению задач 

16/16. Испарение. 

Насыщенный и не-

насыщенный пар. 

Конденсация. 

Поглощение энергии 

при испарении 

жидкости и выделение 

ее при конденсации 

пара (§16, 17) 

Парообразование и испарение. Скорость 

испарения. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Конденсация пара. Особенности процессов 

испарения и конденсации. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара.  

Демонстрации. Явление испарения и конденсации 

Объяснять понижение температуры жидкости при 

испарении; 

приводить примеры явлений природы, которые 

объясняются конденсацией пара; 

проводить исследовательский эксперимент по изучению 

испарения и конденсации, анализировать его результаты и 

делать выводы 

17/17. Кипение. 

Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации 

Процесс кипения. Постоянство температуры при 

кипении в открытом сосуде. Физический смысл 

удельной теплоты парообразования и 

конденсации. Анализ таблицы 6 учебника. Решение 

Работать с таблицей 6 учебника; приводить примеры, 

использования энергии, выделяемой при конденсации 

водяного пара; рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для превращения в пар жидкости любой 
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(§ 18,19) задач.  

Демонстрации. Кипение воды. Конденсация пара 

массы; проводить исследовательский эксперимент по 

изучению кипения воды, анализировать его результаты, 

делать выводы 

18/18. Решение задач Решение задач на расчет удельной теплоты 

парообразования, количества теплоты, отданного 

(полученного) телом при конденсации 

(парообразовании) 

Находить в таблице необходимые данные; рассчитывать 

количество теплоты, полученное (отданное) телом, 

удельную теплоту парообразования; анализировать 

результаты, сравнивать их с табличными данными 

19/19. Влажность 

воздуха. Способы 

определения влажности 

воздуха (§ 20). Лабора-

торная работа № 3 

Влажность воздуха. Точка росы. Способы 

определения влажности воздуха. Гигрометры: 

конденсационный и волосной. Психрометр. 

Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности 

воздуха». 

Демонстрации. Различные виды гигрометров, 

психрометр, психрометрическая таблица 

Приводить примеры влияния влажности воздуха в быту и 

деятельности человека; измерять влажность воздуха; 

работать в группе; классифицировать приборы для 

измерения влажности воздуха 

20/20. Работа газа и пара 

при расширении. 

Двигатель внутреннего 

сгорания (§ 21, 22) 

Работа газа и пара при расширении. Тепловые 

двигатели. Применение закона сохранения и 

превращения энергии в тепловых двигателях. 

Устройство и принцип действия двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС). Экологические 

проблемы при использовании ДВС. 

Демонстрации. Подъем воды за поршнем в 

стеклянной трубке, модель ДВС 

Объяснять принцип работы и устройство ДВС; приводить 

примеры применения ДВС на практике; объяснять 

экологические проблемы использования ДВС и пути их 

решения 

21/21.Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя (§ 23, 24) 

Устройство и принцип действия паровой 

турбины. КПД теплового двигателя. Решение 

задач. 

Демонстрации. Модель паровой турбины 

Объяснять устройство и принцип работы паровой 

турбины; приводить примеры применения паровой 

турбины в технике; сравнивать КПД различных машин и 

механизмов 

22/22. Контрольная 

работа 

Контрольная работа по теме «Агрегатные состояния 

вещества» 

Применять знания к решению задач 

23/23. Обобщающий 

урок 

Обобщающий урок по теме «Тепловые явления» Выступать с докладами; демонстрировать презентации; 

участвовать в обсуждении 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (29 ч) 
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24/1. Электризация тел 

при соприкосновении. 

Взаимодействие заря-

женных тел (§ 25) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие одноименно и разноименно 

заряженных тел.  

Демонстрации. Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов.  

Опыты. Наблюдение электризации тел при 

соприкосновении 

Объяснять взаимодействие заряженных тел и 

существование двух родов электрических зарядов; 

анализировать опыты; проводить исследовательский 

эксперимент 

25/2. Электроскоп. 

Электрическое поле  

(§ 26, 27) 

Устройство электроскопа. Понятия об 

электрическом поле. Поле как особый вид 

материи. 
Демонстрации. Устройство и принцип действия 

электроскопа. Электрометр. Действие 

электрического поля. Обнаружение поля 

заряженного шара 

Обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое 

поле; пользоваться электроскопом; определять изменение 

силы, действующей на заряженное тело при удалении и 

приближении его к заряженному телу 

26/3. Делимость 

электрического заряда. 

Электрон. Строение 

атома (§ 28, 29) 

Делимость электрического заряда. Электрон — 

частица с наименьшим электрическим зарядом. 
Единица электрического заряда. Строение атома. 

Строение ядра атома. Нейтроны. Протоны. 
Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы.  

Демонстрации. Делимость электрического заряда. 

Перенос заряда с заряженного электроскопа на 

незаряженный с помощью пробного шарика 

Объяснять опыт Иоффе - Милликена; доказывать 

существование частиц, имеющих наименьший 

электрический заряд; объяснять образование положитель-

ных и отрицательных ионов; применять знания из курса 

химии и физики для объяснения строения атома; работать 

с текстом учебника 

27/4. Объяснение 

электрических явлений  

(§ 30) 

Объяснение на основе знаний о строении атома 

электризации тел при соприкосновении, передаче 

части электрического заряда от одного тела к 

другому. Закон сохранения электрического 

заряда.  

Демонстрации. Электризация электроскопа в 

электрическом поле заряженного тела. Зарядка 

электроскопа с помощью металлического стержня 

(опыт по рис. 41 учебника). Передача заряда от 

заряженной палочки к незаряженной гильзе 

Объяснять электризацию тел при соприкосновении; 

устанавливать перераспределение заряда при переходе его 

с наэлектризованного тела на ненаэлектризованное при 

соприкосновении; обобщать способы электризации тел 
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28/5. Проводники, 

полупроводники и 

непроводники 

электричества (§31) 

Деление веществ по способности проводить 

электрический ток на проводники, 

полупроводники и диэлектрики. Характерная 

особенность полупроводников.  

Демонстрации. Проводники и диэлектрики. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Полупроводниковый диод. Работа 

полупроводникового диода 

На основе знаний строения атома объяснять 

существование проводников, полупроводников и 

диэлектриков; приводить примеры применения 

проводников, полупроводников и диэлектриков в технике, 

практического применения полупроводникового диода; 

наблюдать работу полупроводникового диода 

29/6. Электрический 

ток. Источники 

электрического тока (§ 

32) 

Электрический ток. Условия существования 

электрического тока. Источники электрического 

тока. Кратковременная контрольная работа по теме 

«Электризация тел. Строение атома».  

Демонстрации. Электрофорная машина. 

Превращение внутренней энергии в электрическую. 

Действие электрического тока в проводнике на 

магнитную стрелку. Превращение энергии излучения 

в электрическую энергию. Гальванический элемент. 

Аккумуляторы, фотоэлементы. Опыты. 

Изготовление гальванического элемента из овощей 

или фруктов 

Объяснять устройство сухого гальванического элемента; 

приводить примеры источников электрического тока, 

объяснять их назначение; классифицировать источники 

электрического тока; применять на практике простейшие 

источники тока (гальванический элемент, аккумуляторы 

питания) 

30/7. Электрическая 

цепь и ее составные 
части (§ 33) 

Электрическая цепь и ее составные части. 

Условные обозначения, применяемые на схемах 

электрических цепей. 

Демонстрации. Составление простейшей 

электрической цепи 

Собирать электрическую цепь; объяснять особенности 

электрического тока в металлах, назначение источника 

тока в электрической цепи; различать замкнутую и 

разомкнутую электрические цепи; работать с текстом 

учебника 

31/8. Электрический ток 

в металлах. Действия 

электрического тока. 

Направление 

электрического тока (§ 

34—36) 

Природа электрического тока в металлах. Скорость 

распространения электрического тока в проводнике. 

Действия электрического тока. Превращение 

энергии электрического тока в другие виды энергии. 

Направление электрического тока.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки 

металла. Тепловое, химическое, магнитное действия 

тока. Гальванометр.  

Опыты. Взаимодействие проводника с током и 

Приводить примеры химического и теплового действия 

электрического тока и их использования в технике; 

объяснять тепловое, химическое и магнитное действия 

тока; работать с текстом учебника; классифицировать 

действия электрического тока; обобщать и делать выводы 

о применении на практике электрических приборов 
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магнита 

32/9. Сила тока. 

Единицы силы тока 

(§37) 

Сила тока. Интенсивность электрического тока. 

Формула для определения силы тока. Единицы силы 

тока. Решение задач.  

Демонстрации. Взаимодействие двух параллельных 

проводников с током 

Объяснять зависимость интенсивности электрического 

тока от заряда и времени; рассчитывать по формуле силу 

тока; 

выражать силу тока в различных единицах 

33/10. Амперметр. 

Измерение силы тока  

(§ 38). 

Лабораторная работа 

 № 4 

Назначение амперметра. Включение амперметра 

в цепь. Определение цены деления его шкалы. 

Измерение силы тока на различных участках цепи.  

Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках».  

Демонстрации. Амперметр. Измерение силы тока с 

помощью амперметра 

Включать амперметр в цепь; определять цену деления 

амперметра и гальванометра; чертить схемы 

электрической цепи; измерять силу тока на различных 

участках цепи; работать в группе 

34/11. Электрическое 

напряжение. Единицы 

напряжения (§ 39, 40) 

Электрическое напряжение, единица напряжения. 

Формула для определения напряжения. Анализ 

таблицы 7 учебника. Решение задач. 

Демонстрации. Электрические цепи с лампочкой от 

карманного фонаря и аккумулятором, лампой 

накаливания и осветительной сетью 

Выражать напряжение в кВ, мВ; анализировать табличные 

данные, работать с текстом учебника; рассчитывать 

напряжение по формуле; устанавливать зависимость 

напряжения от работы тока и силы тока 

35/12. Вольтметр. 

Измерение напряжения. 

Зависимость силы тока 

от напряжения (§41, 42) 

Измерение напряжения вольтметром. Включение 

вольтметра в цепь. Определение цены деления его 

шкалы. Измерение напряжения на различных 

участках цепи и на источнике тока. Решение задач.  

Демонстрации. Вольтметр. Измерение напряжения 

с помощью вольтметра 

Определять цену деления вольтметра; включать вольтметр 

в цепь; измерять напряжение на различных участках цепи; 

чертить схемы электрической цепи 
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36/13. Электрическое 

сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления (§ 43). 

Лабораторная работа 

 № 5 

Электрическое сопротивление. Определение 

опытным путем зависимости силы тока от 

напряжения при постоянном сопротивлении. 

Природа электрического сопротивления. 

Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения 

на различных участках электрической цепи». 

Демонстрации. Электрический ток в различных 

металлических проводниках. Зависимость силы тока 

от свойств проводников 

Строить график зависимости силы тока от напряжения; 

объяснять причину возникновения сопротивления; 

анализировать результаты опытов и графики; собирать 

электрическую цепь, измерять напряжение, пользоваться 

вольтметром; устанавливать зависимость силы тока от 

напряжения и сопротивления проводника 

37/14. Закон Ома для 

участка цепи (§ 44) 

Установление на опыте зависимости силы тока от 

сопротивления при постоянном напряжении. Закон 

Ома для участка цепи. Решение задач. 

Демонстрации. Зависимость силы тока от 

сопротивления проводника при постоянном 

напряжении. Зависимость силы тока от напряжения 

при постоянном сопротивлении на участке цепи 

Устанавливать зависимость силы тока в проводнике от 

сопротивления этого проводника; записывать закон Ома в 

виде формулы; решать задачи на закон Ома; 

анализировать результаты опытных данных, приведенных 

в таблице 

38/15. Расчет со-

противления про-

водника. Удельное 

сопротивление (§45) 

Соотношение между сопротивлением проводника, 

его длиной и площадью поперечного сечения. 

Удельное сопротивление проводника. Анализ 

таблицы 8 учебника. Формула для расчета 

сопротивления проводника. Решение задач. 

Демонстрации. Зависимость сопротивления 

проводника от его размеров и рода вещества 

Исследовать зависимость сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала 

проводника; вычислять удельное сопротивление 

проводника 

39/16. Примеры на 

расчет сопротивления 

проводника, силы тока и 

напряжения (§ 46) 

Решение задач Чертить схемы электрической цепи; рассчитывать 

электрическое сопротивление 

40/17. Реостаты (§ 47). 

Лабораторная работа  

№ 6 

Принцип действия и назначение реостата. 

Подключение реостата в цепь.  

Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока 

реостатом».  

Демонстрации. Устройство и принцип действия 

реостата. Реостаты разных конструкций: 

ползунковый, штепсельный, магазин сопротивлений. 

Собирать электрическую цепь; пользоваться реостатом 

для регулирования силы тока в цепи; работать в группе; 

представлять результаты измерений в виде таблиц; 

обобщать и делать выводы о зависимости силы тока и 

сопротивления проводников 
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Изменение силы тока в цепи с помощью реостата 

41/18. Лабораторная 

работа № 7 

Решение задач. 

Лабораторная работа № 7 «Измерение со-

противления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра» 

Собирать электрическую цепь; измерять сопротивление 

проводника при помощи амперметра и вольтметра; 

представлять результаты измерений в виде таблиц; 

работать в группе 

42/19. Последова-

тельное соединение 

проводников (§ 48) 

Последовательное соединение проводников. 

Сопротивление последовательно соединенных 

проводников. Сила тока и напряжение в цепи при 

последовательном соединении. Решение задач. 

Демонстрации. Цепь с последовательно 

соединенными лампочками, постоянство силы тока 

на различных участках цепи, измерение напряжения 

в проводниках при последовательном соединении 

Приводить примеры применения последовательного 

соединения проводников; рассчитывать силу тока, 

напряжение и сопротивление при последовательном 

соединении; обобщать и делать выводы о значении силы 

тока, напряжения и сопротивления при последовательном 

соединении проводников 

43/20. Параллельное 

соединение 

проводников (§ 49) 

Параллельное соединение проводников. 

Сопротивление двух параллельно соединенных 

проводников. Сила тока и напряжение в цепи при 

параллельном соединении. Решение задач.  

Демонстрации. Цепь с параллельно включенными 

лампочками, измерение напряжения в проводниках 

при параллельном соединении 

Приводить примеры применения параллельного 

соединения проводников; рассчитывать силу тока, 

напряжение и сопротивление при параллельном со-

единении; обобщать и делать выводы о значении силы 

тока, напряжения и сопротивления при параллельном 

соединении проводников 

44/21. Решение задач Соединение проводников. Закон Ома для участка 

цепи 

 

Рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление при 

параллельном и последовательном соединении провод-

ников; применять знания к решению задач 

45/22. Контрольная 

работа 

Контрольная работа по темам «Электрический ток. 

Напряжение», «Сопротивление. Соединение 

проводников» 

Применять знания к решению задач 

46/23. Работа и 

мощность элект-

рического тока (§ 50, 

51) 

Работа электрического тока. Формула для расчета 

работы тока. Единицы работы тока. Мощность 

электрического тока. Формула для расчета 

мощности электрического тока. Единицы мощности. 

Анализ таблицы 9 учебника. Прибор для 

определения мощности тока. Решение задач. 

Рассчитывать работу и мощность электрического тока; 

выражать единицу мощности через единицы напряжения и 

силы тока; устанавливать зависимость работы 

электрического тока от напряжения, силы тока и времени; 

классифицировать электрические приборы по 

потребляемой ими мощности 
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Демонстрации. Измерение мощности тока в 

лабораторной электроплитке 

47/24. Единицы работы 

электрического тока, 

применяемые на практи-

ке (§ 52). Лабораторная 

работа № 8 

Формула для вычисления работы электрического 

тока через мощность и время. Единицы работы тока, 

используемые на практике. Расчет стоимости 

израсходованной электроэнергии. 

Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и 

работы тока в электрической лампе» 

Выражать работу тока в Вт • ч; кВт • ч; измерять 

мощность и работу тока в лампе, используя амперметр, 

вольтметр, часы; работать в группе; обобщать и делать 

выводы о мощности и работе в электрической лампочке 

48/25. Нагревание 

проводников 

электрическим током. 

Закон Джоуля - Ленца 

(§ 53) 

Формула для расчета количества теплоты, 

выделяющегося в проводнике при протекании по 

нему электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Решение задач.  

Дем онст рации .  Нагревание проводников из 

различных веществ электрическим током 

Объяснять нагревание проводников с током с позиции 

молекулярного строения вещества; 

рассчитывать количество теплоты, выделяемое 

проводником с током по закону Джоуля - Ленца 

49/26. Конденсатор  

(§ 54) 

Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа 

электрического поля конденсатора. Единица 

электроемкости конденсатора. Решение задач. 

Дем о нстрации .  Простейший конденсатор, 

различные типы конденсаторов. Зарядка 

конденсатора от электрофорной машины, 

зависимость емкости конденсатора от площади 

пластин, диэлектрика, расстояния между пластинами 

Объяснять назначения конденсаторов в технике; 

объяснять способы увеличения и уменьшения емкости 

конденсатора; рассчитывать электроемкость конденсатора, 

работу, которую совершает электрическое поле 

конденсатора, энергию конденсатора 

50/27. Лампа на-

каливания. Элект 

рические нагрева-

тельные приборы. 

Короткое замыкание, 

предохранители (§ 55, 

56) 

Различные виды ламп, используемые в освещении. 

Устройство лампы накаливания. Тепловое действие 

тока. Электрические нагревательные приборы. 

Причины перегрузки в цепи и короткого замыкания. 

Предохранители. 

Демонстрации.  Устройство и принцип действия 

лампы накаливания, светодиодных и 

люминесцентных ламп, электронагревательные 

приборы, виды предохранителей 

Различать по принципу действия лампы, используемые 

для освещения, предохранители в современных приборах; 

классифицировать лампочки, применяемые на практике; 

анализировать и делать выводы о причинах короткого 

замыкания; 

сравнивать лампу накаливания и энергосберегающие 

лампочки 

51/28. Контрольная 

работа 

Контрольная работа по темам «Работа и мощность 

электрического тока», «Закон Джоуля - Ленца», 

«Конденсатор» 

 Применять знания к решению задач 
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52/29. Обобщающий 

урок 

Обобщающий урок по теме «Электрические 

явления» 

Выступать с докладом или слушать доклады, 

подготовленные с использованием презентации: «История 

развития электрического освещения», «Использование 

теплового действия электрического тока в устройстве 

теплиц и инкубаторов», «История создания конденса-

тора», « Применение аккумуляторов »; изготовить 

лейденскую банку 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 ч) 

53/1. Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

Магнитные линии  

(§ 57, 58) 

Магнитное поле. Установление связи между 

электрическим током и магнитным полем. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии магнитного поля. 

Демонстрации. Картина магнитного поля 

проводника с током, расположение магнитных 

стрелок вокруг проводника с током. 

Опыты. Взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки 

Выявлять связь между электрическим током и магнитным 

полем; объяснять связь направления магнитных линий 

магнитного поля тока с направлением тока в проводнике; 

приводить примеры магнитных явлений; устанавливать 

связь между существованием электрического тока и маг-

нитным полем; обобщать и делать выводы о расположении 

магнитных стрелок вокруг проводника с током 

54/2. Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты и их 

применение (§ 59). 

Лабораторная работа 

№9 

Магнитное поле катушки с током. Способы 

изменения магнитного действия катушки с 

током. Электромагниты и их применение. 
Испытание действия электромагнита. Лабораторная 

работа № 9 «Сборка электромагнита и испытание 

его действия».  

Демонстрации. Действие магнитного поля 

катушки, действие магнитного поля катушки с 

железным сердечником 

Называть способы усиления магнитного действия катушки 

с током; приводить примеры использования 

электромагнитов в технике и быту; устанавливать сходство 

между катушкой с током и магнитной стрелкой; объяснять 

устройство электромагнита; работать в группе 

55/3. Постоянные 

магниты. Магнит 

ное поле постоянных 

магнитов. Магнитное 

поле Земли (§60, 61) 

Постоянные магниты. Взаимодействие 

магнитов. Объяснение причин ориентации 

железных опилок в магнитном поле. Магнитное 

поле Земли. Решение задач. Демонстрации. Типы 

постоянных магнитов. Взаимодействие магнитных 

стрелок, картина магнитного поля магнитов, 

устройство компаса, магнитные линии магнитного 

поля Земли.  

Объяснять возникновение магнитных бурь, намагничивание 

железа; получать картины магнитного поля полосового и 

дугообразного магнитов; описывать оцыты по намагничива-

нию веществ; объяснять взаимодействие полюсов магнитов; 

обобщать и делать выводы о взаимодействии магнитов 
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Опыты. Намагничивание вещества 

56/4. Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический 

двигатель (§ 62). 

Лабораторная работа № 

10 

Действие магнитного поля на проводник с 

током. Устройство и принцип действия 

электродвигателя постоянного тока. 

Лабораторная работа № 10 «Изучение 

электрического двигателя постоянного тока (на 

модели)». 

Демонстрации. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Вращение рамки с током в 

магнитном поле 

Объяснять принцип действия электродвигателя и области 

его применения; перечислять преимущества электро-

двигателей по сравнению с тепловыми; собирать 

электрический двигатель постоянного тока (на модели); 

определять основные детали электрического двигателя 

постоянного тока; работать в группе 

57/5. Контрольная 

работа 

Контрольная работа по теме «Электромагнитные 

явления» 

— Применять знания к решению задач 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (10 ч) 

58/1. Источники света. 

Распространение света 

(§ 63) 

Источники света. Естественные и искусст-

венные источники света. Точечный источник 

света и световой луч. Прямолинейное 

распространение света. Закон прямолинейного 

распространения света. Образование тени и 

полутени. Солнечное и лунное затмения. 

Демонстрации. Излучение света различными 

источниками, прямолинейное распространение 

света, получение тени и полутени 

Наблюдать прямолинейное распространение света; 

объяснять образование тени и полутени; проводить 

исследовательский эксперимент по получению тени и 

полутени; обобщать и делать выводы о распространении 

света; устанавливать связь между движением Земли, Луны 

и Солнца и возникновением лунных и солнечных затмений 

59/2. Видимое движение 

светил (§ 64) 

Видимое движение светил. Движение Солнца по 

эклиптике. Зодиакальные созвездия. Фазы Луны. 

Петлеобразное движение планет. 

Демонстрации. Определение положения планет на 

небе с помощью астрономического календаря 

Находить Полярную звезду в созвездии Большой 

Медведицы; используя подвижную карту звездного неба, 

определять положение планет; устанавливать связь между 

движением Земли и ее наклоном со сменой времен года с 

использованием рисунка учебника 
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60/3. Отражение света. 

Закон отражения света 

(§ 65) 

Явления, наблюдаемые при падении луча света на 

границу раздела двух сред. Отражение света. 

Закон отражения света. Обратимость световых 

лучей. 

Демонстрации. Наблюдение отражения света, 

изменения угла падения и отражения света. 

Опыты. Отражение света от зеркальной 

поверхности. Исследование зависимости угла 

отражения от угла падения 

Наблюдать отражение света; проводить исследовательский 

эксперимент по изучению зависимости угла отражения 

света от угла падения; объяснять закон отражения света, 

делать выводы, приводить примеры отражения света, 

известные из практики 

61/4. Плоское зеркало (§ 

66) 
Построение изображения предмета в плоском 

зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и 

рассеянное отражение света. Демонстрации. 
Получение изображения предмета в плоском 

зеркале 

Применять закон отражения света при построении 

изображения в плоском зеркале; строить изображение точки 

в плоском зеркале 

62/5. Преломление 

света. Закон 

преломления света (§67) 

Оптическая плотность среды. Явление 

преломления света. Соотношение между углом 

падения и углом преломления. Закон 

преломления света. Показатель преломления двух 

сред.  

Демонстрации. Преломление света. Прохождение 

света через плоскопараллельную пластинку, призму 

Наблюдать преломление света; работать с текстом 

учебника; проводить исследовательский эксперимент по 

преломлению света при переходе луча из воздуха в воду, 

делать выводы  

63/6. Линзы. 

Оптическая сила линзы 

(§ 68) 

Линзы, их физические свойства и характе-

ристики. Фокус линзы. Фокусное расстояние. 

Оптическая сила линзы. Оптические приборы. 

Демонстрации. Различные виды линз. Ход лучей в 

собирающей и рассеивающей линзах 

Различать линзы по внешнему виду; определять, какая из 

двух линз с разными фокусными расстояниями дает 

большее увеличение 

64/7. Изображения, 

даваемые линзой (§ 69) 

Построение изображений предмета, распо-

ложенного на разном расстоянии от фокуса линзы, 

даваемых собирающей и рассеивающей линзами. 

Характеристика изображения, полученного с 

помощью линз. Использование линз в оптических 

приборах. 

Дем онст рации .  Получение изображений с 

помощью линз 

Строить изображения, даваемые линзой (рассеивающей, 

собирающей) для случаев: F  >  f,  2 F <  f ;  F  <  f < 2F ;  

различать мнимое и действительное изображения 
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65/8. Лабораторная 

работа № 11 

Лабораторная работа № 11 «Получение 

изображения при помощи линзы» 

Измерять фокусное расстояние и оптическую силу линзы; 

анализировать полученные при помощи линзы 

изображения, делать выводы, представлять результат в виде 

таблиц; 

работать в группе 

66/9. Решение задач. 

Построение 

изображений, по-

лученных с помощью 

линз 

Решение задач на законы отражения и преломления 

света, построение изображений, полученных с 

помощью плоского зеркала, собирающей и 

рассеивающей линз 

Применять знания к решению задач на построение 

изображений, даваемых плоским зеркалом и линзой 

67/10. Глаз и зрение (§ 

70). Кратковременная 

контрольная работа 

Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. 

Формирование изображения на сетчатке глаза. 

Дем онст рации .  Модель глаза. 

Кратковременная контрольная работа по теме 

«Законы отражения и преломления света» 

Объяснять восприятие изображения глазом человека; 

применять знания из курса физики и биологии для 

объяснения восприятия изображения; строить изображение 

в фотоаппарате; подготовить презентацию «Очки, 

дальнозоркость и близорукость», «Современные оптические 

приборы: фотоаппарат, микроскоп, телескоп, применение в 

технике, история их развития»; применять знания к 

решению задач 

68. Итоговая 

контрольная работа 

Контрольная работа за курс 8 класса  

 

 

9 класс (102 часа) 

 
№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ (34 ч) 

1/1. Материальная 

точка. Система отсчета 

(§1) 

Описание движения. Материальная точка как 

модель тела. Критерии замены тела материальной 

точкой. Поступательное движение. Система 

отсчета.  

Демонстрации. Определение координаты (пути, 

траектории, скорости) материальной точки в 

заданной системе отсчета (по рис. 2, б учебника) 

Наблюдать и описывать прямолинейное и равномерное 

движение тележки с капельницей; определять по ленте со 

следами капель вид движения тележки, пройденный ею 

путь и промежуток времени от начала движения до 

остановки; обосновывать возможность замены тележки ее 

моделью — материальной точкой — для описания 

движения 
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2/2. Перемещение (§2) Вектор перемещения и необходимость его введения 

для определения положения движущегося тела в 

любой момент времени. Различие между 

понятиями «путь» и «перемещение». 

Демонстрации. Путь и перемещение 

Приводить примеры, в которых координату движущегося 

тела в любой момент времени можно определить, зная его 

начальную координату и совершенное им за данный 

промежуток времени перемещение, и нельзя, если вместо 

перемещения задан пройденный путь 

3/3 – 5/5 Определение 

координаты дви-

жущегося тела (§ 3) 

Векторы, их модули и проекции на выбранную ось. 

Нахождение координаты тела по его начальной 

координате и проекции вектора перемещения 

Определять модули и проекции векторов на координатную 

ось; записывать уравнение для определения координаты 

движущегося тела в векторной и скалярной форме, ис-

пользовать его для решения задач 

6/6 – 7/7 Перемещение 

при прямолинейном 

равномерном 

движении  

(§ 4) 

Для прямолинейного равномерного движения: 

определение вектора скорости, формулы для 

нахождения проекции и модуля вектора 

перемещения тела, формула для вычисления 

координаты движущегося тела в любой 

заданный момент времени, равенство модуля 

вектора перемещения пути и площади под 

графиком скорости. Демонстрации. Равномерное 

движение, измерение скорости тела при 

равномерном движении, построение графика 

зависимости v = v(t), вычисление по этому графику 

перемещения 

Записывать формулы: для нахождения проекции и модуля 

вектора перемещения тела, для вычисления координаты 

движущегося тела в любой заданный момент времени; 

доказывать равенство модуля вектора перемещения 

пройденному пути и площади под графиком скорости; 

строить графики зависимости v x =v x ( t )  

8/8. Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Ускорение 

(§ 5) 

Мгновенная скорость. Равноускоренное 

движение. Ускорение.  

Демонстрации. Определение ускорения 

прямолинейного равноускоренного движения 

Объяснять физический смысл понятий: мгновенная 

скорость, ускорение; приводить примеры равноускоренного 

движения; записывать формулу для определения ускорения 

в векторном виде и в виде проекций на выбранную ось; 

применять формулы     и    

lля решения задач, выражать любую из входящих в них 

величин через остальные 

9/9 – 11/11 Скорость 

прямолинейного рав-

ноускоренного 

движения. График 

скорости (§ 6) 

Формулы для определения вектора скорости и 

его проекции. График зависимости проекции 

вектора скорости от времени при 

равноускоренном движении для случаев, когда 

векторы скорости и ускорения сонаправлены; 

Записывать формулы:  

  ,   ,  

читать и строить графики зависимости   

решать расчетные и качественные задачи с применением 
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направлены в противоположные стороны. 

Демонстрации. Зависимость скорости от времени 

при прямолинейном равноускоренном движении 

указанных формул 

12/12 Перемещение 

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

(§ 7) 

Вывод формулы перемещения геометрическим 

путем 

Решать расчетные задачи с применением формулы 

 

приводить формулу    

к виду   

доказывать, что для прямолинейного равноускоренного 

движения уравнение  может быть преобразовано в 

уравнение   

13/13 – 14/14 

Перемещение тела при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении без 

начальной скорости (§ 

8) 

Закономерности, присущие прямолинейному 

равноускоренному движению без начальной 

скорости. 

Демонстрации. Зависимость модуля перемещения 

от времени при прямолинейном равноускоренном 

движении с нулевой начальной скоростью (по рис. 

2 или 21 учебника) 

Наблюдать движение тележки с капельницей; делать 

выводы о характере движения тележки; вычислять модуль 

вектора перемещения, совершенного прямолинейно и 

равноускоренно движущимся телом за п-ю секунду от 

начала движения, по модулю перемещения, совершенного 

им за   к-ю секунду 

15/15 Лабораторная 

работа № 1 

Определение ускорения и мгновенной скорости 

тела, движущегося равноускоренно. Лабораторная 

работа № 1 «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

Пользуясь метрономом, определять промежуток времени от 

начала равноускоренного движения шарика до его ос-

тановки; определять ускорение движения шарика и его 

мгновенную скорость перед ударом о цилиндр; 

представлять результаты измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков; по графику определять скорость в за-

данный момент времени; работать в группе 

16/16. 

Относительность 

движения (§ 9) 

Самостоятельная работа № 1 (по материалу § 1 - 8) 

Относительность траектории, перемещения, 

пути, скорости. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Причина смены 

дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). 

Демонстрации. Относительность траектории, 

Наблюдать и описывать движение маятника в двух 

системах отсчёта, одна из которых связана с землей, а 

другая с лентой, движущейся равномерно относительно 

земли: сравнивать траектории, пути, перемещения, 

скорости маятника в указанных системах отсчёта; 

приводить примеры, поясняющие относительность 
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перемещения, скорости с помощью маятника. движения. 

17/17. Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона  

(§ 10) 

Причины движения с точки зрения Аристотеля и 

его последователей. Закон инерции. Первый 

закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Демонстрации. Явление инерции 

Наблюдать проявление инерции; приводить примеры 

проявления инерции; решать качественные задачи на при-

менение первого закона Ньютона 

18/18 – 20/20. Второй 

закон Ньютона (§ 11) 

Второй закон Ньютона. Единица силы.  

Демонстрации. Второй закон Ньютона 

Записывать второй закон Ньютона в виде формулы; решать 

расчетные и качественные задачи на применение этого 

закона 

21/21. Третий закон 

Ньютона (§ 12) 

Третий закон Ньютона. Силы, возникающие при 

взаимодействии тел: а) имеют одинаковую 

природу; б) приложены к разным телам. 

Демонстрации. Третий закон Ньютона (по рис. 

22—24 учебника) 

Наблюдать, описывать и объяснять опыты, 

иллюстрирующие справедливость третьего закона Ньюто-

на; записывать третий закон Ньютона в виде формулы; 

решать расчетные и качественные задачи на применение 

этого закона 

22/22 – 23/23. 

Свободное падение тел 

(§ 13) 

Ускорение свободного падения. Падение тел в 

воздухе и разреженном пространстве. 

Демонстрации. Падение тел в воздухе и 

разреженном пространстве (по рис. 29 учебника) 

Наблюдать падение одних и тех же тел в воздухе и в 

разреженном пространстве; делать вывод о движении тел с 

одинаковым ускорением при действии на них только силы 

тяжести 

24/24. Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх. 

Невесомость (§ 14). 

Лабораторная работа 

№ 2 

Уменьшение модуля вектора скорости при 

противоположном направлении векторов начальной 

скорости и ускорения свободного падения. 

Невесомость. Лабораторная работа № 2 «Измерение 

ускорения свободного падения»  

Демонстрации. Невесомость (по рис. 31 учебника) 

Наблюдать опыты, свидетельствующие о состоянии 

невесомости тел; сделать вывод об условиях, при которых 

тела находятся в состоянии невесомости; измерять 

ускорение свободного падения; работать в группе 

25/25. Закон все-

мирного тяготения  

(§ 15) 

Закон всемирного тяготения и условия его 

применимости. Гравитационная постоянная. 

Демонстрации. Падение на землю тел, не 

имеющих опоры или подвеса 

Записывать закон всемирного тяготения в виде 

математического уравнения 
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26/26 – 27/27. 

Ускорение свободного 

падения на Земле и 

других небесных телах 

(§ 16) 

Формула для определения ускорения свободного 

падения. Зависимость ускорения свободного 

падения от широты места и высоты над Землей 

Из закона всемирного тяготения 

 

выводить формулу   

28/28. Прямолинейное 

и криволинейное 

движение. Движение 

тела по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью (§17,18) 

Условие криволинейности движения. Направление 

скорости тела при его криволинейном движении 

(в частности, по окружности). 

Центростремительное ускорение.  

Демонстрации. Примеры прямолинейного и 

криволинейного движения: свободное падение 

мяча, который выронили из рук, и движение мяча, 

брошенного горизонтально. Направление скорости 

при движении по окружности (по рис. 39 учебника) 

Приводить примеры прямолинейного и криволинейного 

движения тел; называть условия, при которых тела 

движутся прямолинейно или криволинейно; вычислять 

модуль центростремительного ускорения по формуле  

 

 

29/29 – 30/30. Решение 

задач 

Решение задач по кинематике на равноускоренное и 

равномерное движение, законы Ньютона, движение 

по окружности с постоянной по модулю скоростью 

Решать расчетные и качественные задачи; слушать отчет о 

результатах выполнения задания-проекта «Эксперимен-

тальное подтверждение справедливости условия 

криволинейного движения тел»; слушать доклад 

«Искусственные спутники Земли», задавать вопросы и 

принимать участие в обсуждении темы 

31/31. Импульс тела. 

Закон сохранения 

импульса (§ 20) 

Причины введения в науку физической величины - 

импульс тела. Импульс тела (формулировка и 

математическая запись). Единица импульса. 

Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел 

при их взаимодействии. Вывод закона сохранения 

импульса. 

Демонстрации. Импульс тела. Закон сохранения 

импульса (по рис. 44 учебника) 

Давать определение импульса тела, знать его единицу; 

объяснять, какая система тел называется замкнутой, 

приводить примеры замкнутой системы; записывать закон 

сохранения импульса 

32/32. Реактивное 

движение. Ракеты 

(§21) 

Сущность и примеры реактивного движения. 

Назначение, конструкция и принцип действия 

ракеты. Многоступенчатые ракеты. 

Демонстрации. Реактивное движение. Модель 

ракеты 

Наблюдать и объяснять полет модели ракеты 
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33/33. Вывод закона 

сохранения ме-

ханической энергии  

(§ 22) 

Закон сохранения механической энергии. 

Вывод закона и его применение к решению задач 

Решать расчетные и качественные задачи на применение 

закона сохранения энергии; работать с заданиями, 

приведенными в разделе «Итоги главы» 

34/34. Контрольная 

работа № 1 

Контрольная работа по теме «Законы 

взаимодействия и движения тел» 

Применять знания к решению задач 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК (16 ч) 

35/1 – 36/2 

Колебательное 

движение. Свободные 

колебания (§ 23) 

Примеры колебательного движения. Общие черты 

разнообразных колебаний. Динамика колебаний 

горизонтального пружинного маятника. 

Свободные колебания, колебательные системы, 

маятник. 

Демонстрации. Примеры колебательных 

движений (по рис. 52 учебника). Экс-

периментальная задача на повторение закона Гука и 

измерение жесткости пружины или шнура 

Определять колебательное движение по его признакам; 

приводить примеры колебаний; описывать динамику 

свободных колебаний пружинного и математического 

маятников; измерять жесткость пружины или резинового 

шнура 

37/3. Величины, 

характеризующие 

колебательное 

движение  

(§ 24) 

Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Зависимость периода и частоты маятника от 

длины его нити.  

Демонстрации. Период колебаний пружинного 

маятника; экспериментальный 

вывод зависимости  

Называть величины, характеризующие колебательное 

движение; записывать формулу взаимосвязи периода и 

частоты колебаний; проводить экспериментальное иссле-

дование зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от т и к 

38/4. Лабораторная 

работа № 3 

Лабораторная работа № 3 «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины его нити» 

Проводить исследования зависимости периода (частоты) 

колебаний маятника от длины его нити; представлять 

результаты измерений и вычислений в виде таблиц; 

работать в группе; слушать отчет о результатах выполнения 

задания-проекта «Определение качественной зависимости 

периода колебаний математического маятника от ускорения 

свободного падения» 

39/5. Затухающие 

колебания. Вы-

нужденные колебания 

Превращение механической энергии коле-

бательной системы во внутреннюю. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Частота 

Объяснять причину затухания свободных колебаний; 

называть условие существования незатухающих колебаний 
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(§ 26) установившихся вынужденных колебаний. 

Демонстрации. Преобразование энергии в 

процессе свободных колебаний. Затухание 

свободных колебаний. Вынужденные колебания 

40/6. Резонанс (§27) Условия наступления и физическая сущность 

явления резонанса. Учет резонанса в практике. 

Демонстрации. Резонанс маятников (по рис. 68 

учебника) 

Объяснять, в чем заключается явление резонанса; 

приводить примеры полезных и вредных проявлений 

резонанса и пути устранения последних 

41/7 – 42/8. 

Распространение 

колебаний в среде. 

Волны (§ 28) 

Механизм распространения упругих колебаний. 

Механические волны. Поперечные и продольные 

упругие волны в твердых, жидких и газообразных 

средах. 

Демонстрации. Образование и распространение 

поперечных и продольных волн (по рис. 69—71 

учебника) 

Различать поперечные и продольные волны; описывать 

механизм образования волн; называть характеризующие 

волны физические величины 

43/9 – 44/10. Длина 

волны. Скорость рас-

пространения волн (§ 

29) 

Характеристики волн: скорость, длина волны, 

частота, период колебаний. Связь между этими 

величинами.  

Демонстрации. Длина волны (по рис. 72 учебника) 

Называть величины, характеризующие упругие волны; 

записывать формулы взаимосвязи между ними 

45/11. Источники 

звука. Звуковые 

колебания (§ 30) 

Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 

16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. 

Эхолокация.  

Демонстрации. Колеблющееся тело как источник 

звука (по рис. 74—76 учебника) 

Называть диапазон частот звуковых волн; приводить 

примеры источников звука; приводить обоснования того, 

что звук является продольной волной; слушать доклад 

«Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине», 

задавать вопросы и принимать участие в обсуждении темы.  

46/12. Высота, [тембр] 

и громкость звука (§ 

31) 

Зависимость высоты звука от частоты, а громкости 

звука — от амплитуды колебаний и некоторых 

других причин. [Тембр звука.] 

Демонстрации. Зависимость высоты тона от 

частоты колебаний (по рис. 79 учебника). 

Зависимость громкости звука от амплитуды 

колебаний (по рис. 76 учебника) 

На основании увиденных опытов выдвигать гипотезы 

относительно  зависимости  высоты  тона  от  частоты, а   

громкости - от амплитуды колебаний источника звука 
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47/13 – 48/14. 

Распространение 

звука. Звуковые волны 

(§ 32) 

Наличие среды — необходимое условие 

распространения звука. Скорость звука в 

различных средах. 

Демонстрации. Необходимость упругой среды для 

передачи звуковых колебаний (по рис. 80 учебника) 

Выдвигать гипотезы о зависимости скорости звука от 

свойств среды и от ее температуры; объяснять, почему в 

газах скорость звука возрастает с повышением температуры 

49/15. Контрольная 

работа № 2 

Контрольная работа по теме «Механические 

колебания и волны. Звук» 

Применять знания к решению задач 

50/16. Отражение 

звука. Звуковой 

резонанс (§ 33) 

Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Демонстрации. Отражение звуковых волн. 

Звуковой резонанс (по рис. 84 учебника) 

Объяснять наблюдаемый опыт по возбуждению колебаний 

одного камертона звуком, испускаемым другим камертоном 

такой же частоты 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ (26 ч) 

51/1. Магнитное поле 

(§ 35) 

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. 

Графическое изображение магнитного поля. Линии 

неоднородного и однородного магнитного поля. 

Демонстрации. Пространственная модель 

магнитного поля постоянного магни- 

та. Демонстрация спектров магнитного поля токов 

Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об 

ослаблении поля с удалением от проводников с током 

52/2 – 53/3. 

Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля (§ 36) 

Связь направления линий магнитного поля тока с 

направлением тока в проводнике. Правило 

буравчика. Правило правой руки для соленоида 

Формулировать правило правой руки для соленоида, 

правило буравчика; определять направление электриче-

ского тока в проводниках и направление линий магнитного 

поля 

54/4 – 55/5. Обнаруже-

ние магнитного поля 

по его действию на 

электрический ток. 

Правило левой руки (§ 

37) 

Действие магнитного поля на проводник с током и 

на движущуюся заряженную частицу. Правило 

левой руки. Демонстрации. Действие магнитного 

поля на проводник с током (по рис. 104 учебника) 

Применять правило левой руки; определять направление 

силы, действующей на электрический заряд, движущийся в 

магнитном поле; определять знак заряда и направление 

движения частицы 
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56/6. Индукция 

магнитного поля. 

Магнитный поток (§ 

38, 39) 

Индукция магнитного поля. Модуль вектора 

магнитной индукции. Линии магнитной 

индукции. Единицы магнитной индукции. 

Зависимость магнитного потока, пронизывающего 

площадь контура, от площади контура, ориентации 

плоскости контура по отношению к линиям магнит-

ной индукции и от модуля вектора магнитной 

индукции магнитного поля 

Записывать формулу взаимосвязи модуля вектора 

магнитной индукции В магнитного поля с модулем силы Р, 

действующей на проводник длиной 1, расположенный 

перпендикулярно линиям магнитной индукции, и силой то-

ка /в  проводнике; 

описывать зависимость магнитного потока от индукции 

магнитного поля, 

пронизывающего площадь контура и от его ориентации по 

отношению к линиям магнитной индукции 

57/7 – 58/8. Явление 

электромагнитной 

индукции (§ 40) 

Опыты Фарадея. Причина возникновения 

индукционного тока. Определение явления 

электромагнитной индукции. Техническое 

применение явления. Демонстрации. 

Электромагнитная индукция (по рис. 122—124 

учебника) 

Наблюдать и описывать опыты, подтверждающие 

появление электрического поля при изменении магнитного 

поля, делать выводы 

59/9. Лабораторная 

работа № 4 

Лабораторная работа № 4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

Проводить исследовательский эксперимент по изучению 

явления электромагнитной индукции; анализировать 

результаты эксперимента и делать выводы; 

работать в группе 

60/10 – 61/11. 

Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца (§41) 

Возникновение индукционного тока в алю-

миниевом кольце при изменении проходящего 

сквозь кольцо магнитного потока. Определение 

направления индукционного тока. Правило Ленца 

Демонстрации. Взаимодействие алюминиевых 

колец (сплошного и с прорезью) с магнитом (по 

рис. 126—130 учебника) 

Наблюдать взаимодействие алюминиевых колец с 

магнитом; объяснять физическую суть правила Ленца и 

формулировать его; применять правило Ленца и правило 

правой руки для определения направления индукционного 

тока 

62/12. Явление са-

моиндукции (§ 42) 

Физическая суть явления самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Дем онст рации .  Проявление самоиндукции при 

замыкании и размыкании электрической цепи (по 

рис. 131, 132 учебника) 

Наблюдать и объяснять явление самоиндукции 
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63/13 – 64/14. 

Получение и передача 

переменного 

электрического тока. 

Трансформатор (§ 43) 

Переменный электрический ток. Электро-

механический индукционный генератор (как 

пример — гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, 

способы уменьшения потерь. Назначение, 

устройство и принцип действия трансформатора, 

его применение при передаче электроэнергии.  

Дем онст рации .  Трансформатор универ-

сальный 

Рассказывать об устройстве и принципе действия 

генератора переменного тока; называть способы 

уменьшения потерь электроэнергии передаче ее на большие 

расстояния; рассказывать о назначении, устройстве и 

принципе действия трансформатора и его применении 

65/15 – 67/17. Электро-

магнитное поле. 

Электромагнитные 

волны (§ 44, 45) 

Электромагнитное поле, его источник. 

Различие между вихревым электрическим и 

электростатическим полями. Электромагнитные 

волны: скорость, поперечность, длина волны, 

причина возникновения волн. Получение и 

регистрация электромагнитных волн. 

Самостоятельная работа № 2 (по материалу § 35—

43). 

Дем онст рации .  Излучение и прием 

электромагнитных волн 

Наблюдать опыт по излучению и приему электромагнитных 

волн; описывать различия между вихревым электрическим 

и электростатическим полями 

68/18 – 69/19. Колеба-

тельный контур. 

Получение элект-

ромагнитных ко-

лебаний (§ 46) 

Высокочастотные электромагнитные колебания и 

волны — необходимые средства для осуществления 

радиосвязи. Колебательный контур, получение 

электромагнитных колебаний. Формула 

Томсона. 

Дем онст рации .  Регистрация свободных 

электрических колебаний (по рис. 140 учебника) 

Наблюдать свободные электромагнитные колебания в 

колебательном контуре; делать выводы; решать задачи на 

формулу Томсона 

70/20 – 71 

\21.                    

Принципы радиосвязи 

и телевидения (§ 47) 

Блок-схема передающего и приемного устройств 

для осуществления радиосвязи. Амплитудная 

модуляция и детектирование высокочастотных 

колебаний 

Рассказывать о принципах радиосвязи и телевидения; 

слушать доклад «Развитие средств и способов передачи 

информации на далекие расстояния с древних времен и до 

наших дней» 

73/23. Электро-

магнитная природа 

света (§ 49) 

Свет как частный случай электромагнитных волн. 

Диапазон видимого излучения на шкале 

электромагнитных волн. Частицы 

электромагнитного излучения — фотоны (кванты) 

Называть различные диапазоны электромагнитных волн 
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74/24. Преломление 

света. Физический 

смысл показателя 

преломления. 

Дисперсия 

света. Цвета тел (§ 50, 

51) 

Явление дисперсии. Разложение белого света в 

спектр. Получение белого света путем сложения 

спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и 

устройство спектрографа и спектроскопа. 

Демонстрации. Преломление светового луча (по 

рис. 145 учебника). Опыты по рисункам 149—153 

учебника 

Наблюдать разложение белого света в спектр при его 

прохождении сквозь призму и получение белого света 

путем сложения спектральных цветов с помощью линзы; 

— объяснять суть и давать определение явления дисперсии 

75/25. Типы опти-

ческих спектров (§ 52). 

Лабораторная работа 

№ 5 

Сплошной и линейчатые спектры, условия их 

получения. Спектры испускания и поглощения. 

Закон Кирхгофа. Атомы — источники излучения и 

поглощения света.  

Лабораторная работа № 5 «Наблюдение сплошного 

и линейчатых спектров испускания» 

Наблюдать сплошной и линейчатые спектры испускания; 

называть условия образования сплошных и линейчатых 

спектров испускания; работать в группе; слушать доклад 

«Метод спектрального анализа и его применение в науке и 

технике» 

76/26. Поглощение и 

испускание света 

атомами. 

Происхождение 

линейчатых спектров 

(§ 53) 

Объяснение излучения и поглощения света 

атомами и происхождения линейчатых спектров на 

основе постулатов Бора.  

Самостоятельная работа № 3 (по материалам § 44—

47, 49—51) 

Объяснять излучение и поглощение света атомами и 

происхождение линейчатых спектров на основе постулатов 

Бора; 

работать с заданиями, приведенными в разделе «Итоги 

главы» 

СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА (19 ч) 

77/1 – 78/2. 
Радиоактивность. 

Модели атомов (§ 54) 

Сложный состав радиоактивного излучения,  α, β и 

γ-частицы. Модель атома Томсона. Опыты 

Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная 

модель атома 

Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению сложного 

состава радиоактивного излучения и по исследованию с 

помощью рассеяния α-частиц строения атома 

79/3 – 80/4. 
Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер (§ 55) 

Превращения ядер при радиоактивном распаде на 

примере α-распада радия. Обозначение ядер 

химических элементов. Массовое и зарядовое 

числа. Закон сохранения массового числа и заряда 

при радиоактивных превращениях 

Объяснять суть законов сохранения массового числа и 

заряда при радиоактивных превращениях; применять эти 

законы при записи уравнений ядерных реакций 
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81/5 – 82/6. 
Экспериментальные 

методы исследования 

частиц (§ 56). Лабора-

торная работа № 6 

Назначение, устройство и принцип действия 

счетчика Гейгера и камеры Вильсона.  

Лабораторная работа № 6 «Измерение ес-

тественного радиационного фона дозиметром» 

Измерять мощность дозы радиационного фона дозиметром; 

сравнивать полученный результат с наибольшим 

допустимым для человека значением; работать в группе 

83/7. Открытие 

протона и нейтрона 

(§57) 

Выбивание α-частицами протонов из ядер атома 

азота. Наблюдение фотографий образовавшихся в 

камере Вильсона треков частиц, участвовавших в 

ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона 

Применять законы сохранения массового числа и заряда 

для записи уравнений ядерных реакций 

84/8 – 85/9. Состав 

атомного ядра. Ядер-

ные силы (§ 58) 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический 

смысл массового и зарядового чисел. Особенности 

ядерных сил. Изотопы 

Объяснять физический смысл понятий: массовое и 

зарядовое числа 

86/10 – 87/11. 
Энергия связи. Дефект 

масс (§ 59) 

Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. 

Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. 

Выделение или поглощение энергии в ядерных 

реакциях 

Объяснять физический смысл понятий: энергия связи, 

дефект масс 

88/12 – 89/13. 

Деление ядер урана. 

Цепная реакция (§ 

60). Лабораторная 

работа № 7 

Модель процесса деления ядра урана. Выделение 

энергии. Условия протекания управляемой цепной 

реакции. Критическая масса. 

Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии треков» 

Описывать процесс деления ядра атома урана; объяснять 

физический смысл понятий: цепная реакция, критическая 

масса; называть условия протекания управляемой цепной 

реакции 

90/14 – 91/15. 

Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии 

атомных ядер в 

электрическую энер-

гию. 

Атомная энергетика 

(§61, 62) 

Назначение, устройство, принцип действия 

ядерного реактора на медленных нейтронах. 

Преобразование энергии ядер в электрическую 

энергию. Преимущества и недостатки АЭС перед 

другими видами электростанций. Дискуссия на 

тему «Экологические последствия использования 

тепловых, атомных и гидроэлектростанций» 

Рассказывать о назначении ядерного реактора на 

медленных нейтронах, его устройстве и принципе действия; 

называть преимущества и недостатки АЭС перед другими 

видами электростанций 
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92/16 – 93/17. 

Биологическое 

действие радиации. 

Закон ра-

диоактивного рас-

пада (§ 63) 

Физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная 

доза. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Период полураспада радиоактивных 

веществ. [Закон радиоактивного распада.] Способы 

защиты от радиации 

Называть физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, 

период полураспада; слушать доклад «Негативное воздей-

ствие радиации на живые организмы и способы защиты от 

нее» 

94/18. Термоядерная 

реакция (§ 64). 

Контрольная работа № 

3 

Условия протекания и примеры термоядерных 

реакций. Выделение энергии и перспективы ее 

использования. Источники энергии Солнца и звезд. 

Контрольная работа № 3 по теме «Строение атома и 

атомного ядра. Использование энергии атомных 

ядер» 

Называть условия протекания термоядерной реакции; 

приводить примеры термоядерных реакций; применять 

знания к решению задач 

95/19. Решение задач. 

Лабораторная работа 

№ 8. Лабораторная 

работа № 9 

Решение задач по дозиметрии, на закон ра-

диоактивного распада. 

Лабораторная работа № 8 «Оценка периода 

полураспада находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона». Лабораторная работа № 9 

«Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям» (выполняется дома) 

Строить график зависимости мощности дозы излучения 

продуктов распада радона от времени; оценивать по 

графику период полураспада продуктов распада радона; 

представлять результаты измерений в виде таблиц; работать 

в группе 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

96/1. Состав, строение 

и происхождение 

Солнечной системы (§ 

65) 

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь 

больших планет (шесть из которых имеют 

спутники), пять планет-карликов, астероиды, 

кометы, метеор- 

ные тела. Формирование Солнечной системы. 

Демонстрации. Слайды или фотографии небесных 

объектов 

Наблюдать слайды или фотографии небесных объектов; 

называть группы объектов, входящих в Солнечную 

систему; приводить примеры изменения вида звездного 

неба в течение суток 

97/2. Большие планеты 

Солнечной системы  

(§ 66) 

Земля и планеты земной группы. Общность 

характеристик планет земной группы. Планеты-

гиганты. Спутники и кольца планет-гигантов. 

Демонстрации. Фотографии или слайды Земли, 

планет земной группы и планет-гигантов 

Сравнивать планеты земной группы; планеты-гиганты; 

анализировать фотографии или слайды планет 
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98/3. Малые тела 

Солнечной системы (§ 

67) 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

кометы, метеорные тела. Образование хвостов 

комет. Радиант. Метеорит. Болид.  

Демонстрации. Фотографии комет, астероидов 

Описывать фотографии малых тел Солнечной системы 

99/4. Строение, 

излучение и эволюция 

Солнца и звезд (§ 68) 

Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, 

магнитное поле. Источник энергии Солнца и звезд 

— тепло, выделяемое при протекании в их недрах 

термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. 

Демонстрации. Фотографии солнечных пятен, 

солнечной короны 

Объснять физические процессы, происходящие в недрах 

Солнца и звезд; называть причины образования пятен на 

Солнце; анализировать фотографии солнечной короны и 

образований в ней 

100/5. Строение и 

эволюция Вселенной  

(§ 69) 

Галактики. Метагалактика. Три возможные модели 

нестационарной Вселенной, предложенные А. А. 

Фридманом. Экспериментальное подтверждение 

Хабблом расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

Самостоятельная работа № 4 (по материалу §65—

68). 

Демонстрации. Фотографии или слайды галактик 

Описывать три модели нестационарной Вселенной, 

предложенные Фридманом; объяснять, в чем проявляется 

нестационарность Вселенной; записывать закон Хаббла 

101. Повторение 

Итоговая контрольная 

работа 

Повторение и обобщение 

Контрольная работа за курс основной школы 

Демонстрировать презентации, участвовать в обсуждении 

презентаций; работать с заданиями, приведенными в 

разделе «Итоги главы» 

Применять знания к решению задач 

102. Анализ ошибок 

контрольной работы 

Решение задач. Анализ ошибок контрольной 

работы 

Обсуждение и анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе; 

самостоятельно оценивать качество выполнения работы 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

                                              
1 Печатные пособия 
 1. А.В. Перышкин, Н.В. Филонович,   Е.М. Гутник.  Программа основного общего 

образования. Физика. 7-9 классы./ Рабочие программы. Физика 7 - 9 класс. сост. Е.Н. 

Тихонова.- М.: Дрофа, 2015 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.  2010 г. № 1897) 

3. А.В. Перышкин «Физика 7 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа,  2014  

4. А.В. Перышкин «Физика 8 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2012 - 2014 

5. А.В. Перышкин, Е.М. Гутник  «Физика 9 класс»:  учебник  для   общеобразовательных   

учреждений. – М.: Дрофа, 2012 – 2014 

6. А.В. Перышкин  Сборник задач по физике: 7 - 9 кл. ФГОС: к учебникам А.В. 

Перышкина и  др. – М.: Издательство «Экзамен», 2012-2014. 

7. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7 - 9 классов общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение,  2010 

8. А.В. Чеботарева Тесты по физике к учебнику А.В. Перышкин. «Физика .7 кл» «Физика. 

8 кл», «Физика. 9 кл» - М.: Экзамен, 2012 
 Образовательные диски 
 Физика. Библиотека наглядных пособий. 7 - 11 классы (под редакцией Н.К. Ханнановой). 

Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лаборатория) 

Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лаборатория) 

Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая лаборатория) 

Наглядная физика  
 Материально-техническое обеспечение 
 Физический кабинет оснащён: 

Комплектом технических средств обучения, компьютером с мультимедиапроектором и 

интерактивной доской. 

Учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной литературой. 

Комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики. 
 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 7 класс: 

Свинцовые цилиндры. 

Модели кристаллических решеток. 
Демонстрационные динамометры. 

Шар Паскаля. 

Психрометр  
Сообщающиеся сосуды. 

Шар для взвешивания воздуха. 

Барометр-анероид 

Манометры жидкостный и металлический. 
Демонстрационные блоки и рычаги. 

Маятник Максвелла 

Комплект 7.1: мензурки, стаканы, колбы. 
Комплект 7.2: линейки, иголки. 

Комплект 7.3: весы с разновесами, набор тел для взвешивания. 

Комплект 7.4: динамометры лабораторные, штативы. 

Комплект 7.5: деревянные бруски, набор грузов. 
Комплект 7.6: рычаги, набор грузов, линейки, динамометры. 

Комплект 7.7: деревянные доски, линейки, деревянные бруски, штативы, динамометры. 
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8 класс: 

Прибор для демонстрации действия излучения. 

Модель двигателя внутреннего сгорания. 

Модель паровой турбины. 
Набор по электризации тел. 

Электрометр, электроскоп. 

Электрофорная машина. 
Демонстрационный гальванометр. 

Магнитная стрелка на подставке. 

Демонстрационные амперметр и вольтметр. 
Набор по магнитным полям. 

Набор по оптике. 

Комплект 8.1: калориметр, мензурка, термометр, стакан 

Комплект 8.2: стакан, калориметр, весы, гири, термометр. 
Комплект 8.3: батарейка 4,5в, лампа, амперметр, провода, ключ. 

Комплект 8.4: батарейка 4,5в, лампа, вольтметр, резисторы,  провода, ключ. 

Комплект 8.5: батарейка 4,5в, реостат, амперметр, провода, ключ. 
Комплект 8.6: батарейка 4,5в, проводник, амперметр, провода, ключ, вольтметр. 

Комплект 8.7: батарейка 4,5в, часы, амперметр, провода, ключ, вольтметр, лампа. 

Комплект 8.8: батарейка 4,5в,  провода, ключ,  реостат, компас, электромагнит. 

Комплект 8.9: модель электродвигателя, батарейка 3,6в,  провода, ключ 
Комплект 8.10: собирающая линза, экран, лампа, измерительная лента. 

9 класс: 

Прибор для демонстрации взаимодействия тел 
Набор по механике 

Набор полосовых магнитов. 

Набор по волновой оптике. 
Комплект 9.1: желоб, металлический цилиндр, шарик, измерительная лента, часы. 

Комплект 9.2: штатив с муфтой и лапкой, шарик на нити длиной 120 см, часы. 

Комплект 9.3: миллиамперметр, катушка-моток, дугообразный магнит, источник питания, катушка 

с железным сердечником, реостат, ключ, провода, модель генератора электрического тока. 
Комплект 9.4: фотографии треков заряженных частиц 

 Натуральные объекты 

 Вода горячая и холодная 

Соль 

Крупа в ассортименте 

Железные опилки 
Парафиновые свечи 

 Демонстрационные пособия 

 Паровая турбина 

Модель двигателя внутреннего сгорания 

Маятник Максвелла 

Электрофорная машина 
Модели полупроводниковых приборов 

Барометр-анероид 

Камертон 
Конденсатор переменной емкости 

Электрометр 

Жидкостный манометр 
Психрометр  

 

 8.Планируемые результаты изучения учебного процесса 
  

 Механические явления 

 Выпускник научится: 
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- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

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

взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

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

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта; 

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

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

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

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

 Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 
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ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда 

и др.); 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

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

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

- различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых 

тел; 

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

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 

её решения, и проводить расчёты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 
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- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.   

 Электрические и магнитные явления 

 Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

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

сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

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

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
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устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

- приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 
  

 Квантовые явления 

 Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 

полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 
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- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 
  

 Элементы астрономии 

 Выпускник научится: 

- различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

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

соотносить цвет звезды с её температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

2.2.2.16.Рабочая программа по   информатике. 
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Пояснительная записка 

Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне основного общего образования 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО; требованиями к результатам освоения 
основной образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и 

учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне основного общего образования – 
обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в 

условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Данная рабочая программа по информатике разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закона РФ «Об образовании»; 
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС ООО); 

 основных подходов к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 
основного общего образования; 

 требования государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;  
 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента государственных стандартов 

образования; 

 требования к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 
метапредметным, предметным); 

 примерной программы по информатике основного общего образования;  

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях; 

 учебного плана школы. 

 УМК Семакин И.Г., Л.А. Залогова, С.В. Русакова, Л.В. Шестакова Информатика 7, 8, 9 класс. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

формируются следующие личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  уровню 
развития науки и общественной практики.     

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения.  

Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную картину 

мира, вводит их в область информационной деятельности людей.  В этом смысле большое значение 
имеет историческая линия в содержании курса. Ученики знакомятся с историей развития средств 

информационной деятельности, с важнейшими  научными открытиями и изобретениями, 

повлиявшими на прогресс  в этой области, с именами крупнейших ученых и изобретателей. Ученики 
получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации 

которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. Историческая линия отражена в 

следующих разделах учебников: 
7 класс, § 2 «Восприятие и представление информации»: раскрывается тема исторического развития 

письменности, классификации и развития языков человеческого общения. 

9 класс, § 22 «Предыстория информатики» раскрывается история открытий и изобретений средств и 

методов хранения, передачи и обработки информации до создания ЭВМ. 
9 класс , § 23  «История ЭВМ»,  § 24 «История программного обеспечения и ИКТ»,   раздел 2.4 

«История языков программирования» посвящены современному этапу развития информатики и ее 

перспективам. 
2. Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности.  

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых ориентированы на 
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коллективное обсуждение, дискуссии,  выработку коллективного мнения. 

 В задачнике-практикуме, входящим в состав УМК,  помимо заданий для индивидуального 

выполнения в ряде разделов (прежде всего, связанных с освоением информационных технологий)  
содержатся  задания проектного характера (под заголовком «Творческие задачи и проекты»). В 

методическом пособии для учителя даются рекомендации об организации коллективной работы над 

проектами. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками – исполнителями проекта, 

а также между учениками и учителем,  формулирующим задание для проектирования, 
контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В завершении работы  

предусматривается процедура зашиты  проекта перед коллективом класса,  которая  также требует  

наличия коммуникативных навыков у детей. 
3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над учебными 

заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами 

безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Учебник для 7 класса начинается с 
раздела «Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК». Эту тему поддерживает 

интерактивный ЦОР «Техника безопасности и санитарные нормы» (файл 8_024.pps). В некоторых 

обучающих программах, входящих в коллекцию ЦОР, автоматически контролируется время 
непрерывной работы учеников за компьютером.  Когда время достигает предельного значения, 

определяемого СанПИНами, происходит прерывание работы программы и ученикам предлагается 

выполнить комплекс упражнений для тренировки зрения. После окончания «физкультпаузы»  
продолжается работа с программой. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

В курсе информатики данная компетенция обеспечивается алгоритмической линией, которая 
реализована в учебнике 9 класса, в главе 1 «Управление и алгоритмы» и главе 2 «Введение в 

программирование».  Алгоритм  можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных 

ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд 
исполнителя). С самых первых задач на алгоритмизацию подчеркивается возможность построения 

разных алгоритмов для решения одной и той же задачи (достижения одной цели).  Для сопоставления 

алгоритмов в программировании существуют критерии сложности: сложность по данным и сложность 

по времени. Этому вопросу в учебнике 9 класса посвящен  § 2.2. «Сложность алгоритмов» в 
дополнительном разделе к главе 2. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения 
В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы данных, 

электронной таблицы, программы на языке программирования,  входит обучение правилам 

верификации, т. е. проверки  правильности функционирования  созданного объекта. Осваивая создание 

динамических объектов: баз данных и их приложений, электронных таблиц, программ (8 класс, главы 
3, 4; 9 класс, главы 1, 2),  ученики обучаются  тестированию. Умение оценивать правильность 

выполненной задачи в этих случаях заключается в умении выстроить систему тестов, доказывающую 

работоспособность созданного продукта. Специально этому вопросу посвящен в учебнике 9 класса, в § 
29  раздел «Что такое отладка и тестирование программы». 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение системной линии. В 

информатике системная линия связана с информационным моделированием (8 класс, глава 

«Информационное моделирование»). При этом используются основные понятия системологии: 
система, элемент системы, подсистема, связи (отношения, зависимости), структура, системный 

эффект. Эти вопросы раскрываются  в дополнении к главе 2 учебника 8 класса, параграфы  2.1. 

«Системы, модели, графы»,  2.2. «Объектно-информационные модели».  В информатике логические 
умозаключения формализуются средствами алгебры логики, которая находит применение в разделах,  

посвященных изучению  баз данных (8 класс, глава 3), электронных таблиц   (8 класс, глава 4), 

программирования (9 класс, глава 2) 
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4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных линий  «Представление 
информации» и «Формализация и моделирование».  Информация любого типа (текстовая, числовая, 

графическая, звуковая) в компьютерной памяти представляется в двоичной форме – знаковой форме 

компьютерного кодирования. Поэтому во всех темах, относящихся к представлению различной 

информации,  ученики знакомятся с правилами преобразования в двоичную знаковую форму: 7 класс, 
глава 3 «Текстовая информация и компьютер»; глава 4 «Графическая информация и компьютер»; глава 

5 «Мультимедиа и компьютерные презентации», тема: представление звука; 8 класс, глава 4, тема 

«Системы счисления». 
В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в знаково-символьной форме (в 

том числе – и в схематической) называется формализацией.  Путем формализации создается 

информационная модель, а при ее реализации на компьютере с помощью какого-то инструментального 

средства получается компьютерная модель. Этим вопросам посвящаются:   8 класс, глава 2 
«Информационное моделирование», а также главы 3 и 4, где рассматриваются информационные 

модели баз данных и динамические информационные модели в электронных таблицах. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ (ИКТ-
компетенции).  

Данная компетенция формируется  содержательными линиями курса «Информационные технологии» 

(7 класс, главы 3, 4, 5; 8 класс, главы 3, 4)  и «Компьютерные телекоммуникации» (8 класс, глава 1). 

Предметные результаты, формирующиеся при изучении курса «Информатика» в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Все компетенции, определяемые в данном разделе стандарта, обеспечены содержанием 

учебников для 7, 8, 9 классов, а также других компонентов, входящих в УМК. В следующей таблице 
отражено соответствие меду предметными результатами, определенными в стандарте, и  содержанием  

учебников. 

Предметные результаты ФГОС ООО Соответствующее содержание учебников 

1. Формирование информационной и 
алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки 
информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных 

устройств. 
 

 

1.1. Формирование информационной и 

алгоритмической культуры 
Формированию данной компетенции посвящено все 

содержание учебников и УМК 
1.2. Формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации 

Данная компетенция реализуется в содержательной 
линии «Компьютер», проходящей через весь курс. 

7 класс. Глава 2 «Компьютер: устройство и 

программное обеспечение»;  

глава 4 «Графическая информация и компьютер» § 
19. «Технические средства компьютерной графики», 

глава 5. «Мультимедиа и компьютерные 

презентации», § 25. «Технические средства 
мультимедиа» 

8 класс. Глава 1. «Передача информации в 

компьютерных сетях», § 3. «Аппаратное и 
программное обеспечение сети» 

9 класс. § 23. «История ЭВМ»: рассматривается 

эволюция архитектуры ЭВМ со меной поколений, 

развитие возможностей ЭВМ по обработке разных 
видов информации 

1.3. Развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств 
Данная компетенция реализуется в процессе 

компьютерного практикума. Для ее обеспечения 
используются следующие элементы  УМК: 
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Задачник-практикум, т. 1, раздел 4 

«Алгоритмизация и программирование» 

Лабораторный практикум по программированию на 

компьютере. 
Задачник-практикум, т.2, раздел 5 

«Информационные технологии».  Лабораторный 

практикум по работе на компьютере с различными 
средствами ИКТ. 

Комплект ЦОР. Практические работы: «Работа с 

клавиатурным тренажером», «Подключение внешних 
устройств к персональному компьютеру», «Файловая 

система», «Работа со сканером».  25 практических 

работ на компьютере с различными средствами ИКТ  

2. Формирование представления об 
основных  изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм,  модель – и их свойства 

 

 

2.1. Формирование представления о 

понятии информации  и ее свойствах 
Данная компетенция реализуется в содержательной 
линии «Информация, и информационные процессы». 

7 класс. Глава 1. «Человек и информация», все 

параграфы. Дополнение к главе 1, 1.1. 
«Неопределенность знания и количество 

информации» 
2.2. Формирование представления о 

понятии алгоритма и его свойствах 
Данная компетенция реализуется в содержательной 

линии «Алгоритмизация и программирование». 
9 класс. Глава 1. «Управление и алгоритмы», § 3. 

«Определение и свойства алгоритма» 
2.3. Формирование представления о 

понятии модели  и ее свойствах 
Данная компетенция реализуется в содержательной 
линии «Формализация и моделирование». 

8 класс. Глава 2. «Информационное моделирование», 

все параграфы. Глава 4,    § 23 «Электронные таблицы 

и математическое моделирование»,  
§ 24 «Пример имитационной модели» 

Дополнение к главе 2,  

2.1. Системы, модели, графы 
2.2. Объектно-информационные модели 

3. Развитие алгоритмического мышления,  

необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  
развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя;  

формирование знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными 

алгоритмическими структурами – линейной, 
условной и циклической 

 

3.1. Развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя 
 

Данная компетенция реализуется в содержательной 

линии «Алгоритмизация и программирование». 
9 класс. Глава 1. «Управление и алгоритмы», § 3 

«Определение и свойства алгоритма», § 4 

«Графический учебный  исполнитель». Глава 2,  § 9 

«Алгоритмы работы с величинами»: для описания 
алгоритмов используется язык блок-схем и учебный 

Алгоритмический язык (с русской нотацией). 

Дополнение к главе 2,  2.2 «Сложность алгоритмов» 

3.2. Формирование знаний об Данная компетенция реализуется в содержательной 
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алгоритмических конструкциях; знакомство с 

основными алгоритмическими структурами – 

линейной, условной и циклической. 

линии «Алгоритмизация и программирование». 

9 класс. Глава 1, § 5 «Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы», § 6 «Циклические алгоритмы», § 7 

«Ветвление и последовательная детализация 
алгоритма». 

Глава 2, § 10 «Линейные вычислительные 

алгоритмы», § 12 «Алгоритмы с ветвящейся 
структурой»  

3.3. Формирование знаний о логических 

значениях и операциях 

На формирование данной компетенции направлена 

логическая линия курса. 

8 класс. Глава 3 «Хранение и обработка информации 
в базах данных», § 10  «Основные понятия»: 

 вводится понятие логической величины, логических 

значений, логического типа данных. 
 § 13 «Условия поиска и простые логические 

выражения»: вводится понятие логического 

выражения; 

§ 14. «Условия поиска и сложные логические 
выражения»: вводится понятие о логических 

операциях конъюнкция, дизъюнкция, отрицание; о 

таблице истинности, о приоритетах логических 
операций. 

Глава 4, § 21  «Деловая графика. Условная функция», 

§ 22  «Логические функции и абсолютные адреса» : 
об использовании логических величин и функций в 

электронных таблицах 

9 класс, глава 2, § 13 «Программирование ветвлений 

на Паскале»: вводится понятие об использовании 
логических величин, логических операций, логических 

выражений  в языке программирования Паскаль 

3.4. Знакомство с одним из языков 
программирования 

Данная компетенция реализуется в содержательной 
линии «Алгоритмизация и программирование». 

9 класс. Глава 2 «Введение в программирование», §§ 

11–21   (язык программирования Паскаль). 

Дополнение к главе 2  

4. Формирование умений  формализации и 

структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в 
соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. 
 

Данная компетенция реализуется в содержательной 

линии «Формализация и моделирование». 

8 класс, Глава 2, § 7 «Графические информационные 
модели»,  § 8 «Табличные модели»; глава 4, § 21 

«Деловая графика»; 

Дополнение к главе 2, 2.1. Системы, модели, графы, 

2.2. Объектно-информационные модели 
9 класс, Глава 2. Введение в программирование, § 17 

«Таблицы и массивы» 

5. Формирование навыков и умений 
безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
 

Данная компетенция реализуется в исторической и 
социальной линии курса.   

7 класс, Введение, раздел «Техника безопасности и 

санитарные нормы работы за ПК». 

9 класс, глава 3, § 27 «Информационная 
безопасность»:  понятие об информационных 

преступлениях,  правовая защита информации 

(законодательство),  программно-технические 
способы защиты, компьютерные вирусы, 

антивирусные средства, опасности при работе в 

Интернете и средства защиты. 



1383 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

общее число часов – 34 ч.  

1. Введение в предмет 1 ч.  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики. 

2. Человек и информация 5 ч (4+1) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы 
редактирования. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 7 ч (4+3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  
Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление 

данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 
Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные 

функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский 

интерфейс. 
Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, со 

способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом операционной системы; 

работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление 
папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); 

работа со справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 

4. Текстовая информация и компьютер 9 ч (3+6). 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с внешними 
носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними. 

Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и 
системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки при 

вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с выделенными 
блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и маркированными 

списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и 

стилями, включение в текст гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по сканированию и 
распознаванию текста, машинному переводу. 

5. Графическая информация и компьютер 5 ч (2+3) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 
изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового типа с 

использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком (копирование, 
отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора векторного типа 

(можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их обработка в 
среде графического редактора. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 7 ч (3+4) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие о 
дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; создание 

презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация 

презентации с использованием мультимедийного проектора; 
При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; запись 

изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; использование 
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записанного изображения и звука в презентации. 

8 класс 

Общее число часов: 34 ч.  

1. Передача информации в компьютерных сетях 8ч (4+4) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 

Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта,  телеконференции, файловые 
архивы пр.  Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы Интернет. 

Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 
файлами;  Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с 

браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя  

отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, 
документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

2. Информационное моделирование  4 ч (3+1) 
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные.  

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 
моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

3. Хранение и обработка информации в базах данных 10 ч (5+5) 
Понятие базы данных (БД), информационной системы.  Основные понятия БД: запись, поле,  

типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 

редактирование БД. 
  Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. 

Поиск, удаление и сортировка записей. 
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие приемы 

поиска и сортировки;  формирование запросов на поиск с простыми условиями поиска; логические 

величины, операции, выражения;  формирование запросов на поиск с составными условиями 

поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким  ключам; создание однотабличной базы 
данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 

Интернете). 

4. Табличные вычисления на компьютере 12 ч (7+5) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: 

тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции.  Методы 
работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 
Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных 

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; 

решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование фрагментами 
ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

9 класс 

Общее число часов: 34 ч.  

1. Управление и алгоритмы  10 ч 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя 

система команд исполнителя, режимы работы. 
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Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные 

алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  составление линейных, 

ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со 

сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

2. Введение в программирование  20 
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод 

данных.  

Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура программы 
на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. Способы 

описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 
алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 
циклических программ; программирование обработки массивов. 

3. Информационные технологии и общество 4 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных 
ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном 

обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной 

сфере. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тематическое планирование курса «Информатика» 7 класс 

№№ Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

 

1.  Введение в предмет 

 

1  

2.  Человек и 

информация 

5 • Пояснять смысл употребления слова «информация» 
в обыденной речи (подбирать синонимы); 

• приводить примеры различных способов передачи 

сведений (произнесение при разговоре по телефону 

фразы «Меня зовут Женя», передача соседу по 
парте шпаргалки с текстом «Волга впадает в 

Каспийское море», заполнение на компьютере 

заказа на покупку в интернет-магазине книги 
«Робинзон Крузо») и пояснять, какие физические 

процессы при этом происходят; 

• приводить примеры символов, которые встречаются 
в книгах, написанных на русском языке; 

• приводить примеры общеупотребительных симво-

лов, которые, как правило, не встречаются в книгах, 

написанных на естественных языках (дорожные зна-
ки и т. п.). 

Решение задач вида: 

• Сколько есть текстов данной длины в данном алфа-
вите? 

• Перечислить все тексты длины 4 в алфавите из двух 

букв. 

Найти наименьшее число к, для которого есть не менее 
20 различных текстов длины к в 4-буквенном алфавите. 
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3.  Компьютер: 

устройство и 

программное 

обеспечение 

7 • Анализировать причины физических ограничений 

вычислительной мощности компьютера заданного 

размера; 

• сравнивать производительность, стоимость 
приобретения и стоимость эксплуатации 

суперкомпьютера и персонального компьютера; 

• анализировать различные гигиенические, эргономи-
ческие и технические нормы эксплуатации средств 

ИКТ и ущерб от несоблюдения этих норм; 

• исследование компонентов компьютера; 
• сравнение характеристик различных однотипных 

устройств; 

• сравнивать функции сходных по назначению прог-

раммных систем и сервисов; 

• выражать одни операции файловой системы 

через другие (если это возможно); 

• выполнять различные команды файловой 

системы в различных файловых менеджерах; 

• работать с файловой системой; 
• сравнивать свойства различных методов упаковки; 

• приводить примеры носителей информации 

(электронных и неэлектронных); 

• уметь объяснять сравнительные преимущества 

и недостатки различных носителей 

информации; 

• оценивать размер файлов, подготовленных с ис-

пользованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени: 

клавиатура, микрофон, фотокамера, 

видеокамера; 
• измерять степени сжатия данных (относительных 

размеров файлов), обеспечиваемого различными 

алгоритмами. 

4.  Текстовая 

информация и 

компьютер 

9 • Приводить примеры кодирования с использованием 

различных алфавитов, которые встречаются в окру-

жающей жизни; 

• зашифровывать тексты с помощью своих кодов; 

• кодировать и декодировать текст при заданной ко-

довой таблице; 

• определять количество символов, которые можно 

закодировать, используя двоичный код с фиксиро-

ванной длиной кодового слова; 

• выражать длину заданного двоичного текста в бай-

тах, килобайтах и т. д. Оперировать с единицами 

измерения размеров двоичных текстов; 

• переводить числа из двоичной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную; 

выполнять кодирование и декодирование текстов, 

написанных на смеси латиницы и кириллицы (66 русских 

букв и 52 латинские буквы, пробел, цифры и 
специальные знаки), используя таблицы: а) Unicode; б) 

КОИ-8; в) Windows 1251; 

• называть несколько команд обработки текстов, об-
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щих для различных текстовых редакторов; 

• создавать различные виды текстов в одном из 

редакторов; 

• использование справочной литературы; 

• создание текстов различных типов; 

• владение разными формами изложения текста; 

• выполнение основных операций над текстом в среде 

текстового редактора; 

• составление на основе текста таблицы, схемы, 

графика; 

• подготовка доклада, реферата с использованием 

средств ИКТ. 

5.  Графическая 

информация и 

компьютер 

5 • Знать  области применения компьютерной графики; 

• знать основные приемы работы с графическим 

редактором PAINT и его панелью инструментов; 

• знать принципы кодирования  графических 

изображений; 

• уметь вычислять объем графического изображения. 

• уметь  самостоятельно выполнять упражнения; 

• создавать информационные объекты для 

оформления учебной работы; 

• действовать по инструкции, алгоритму; 

• уметь создавать простейшие изображения в  

векторным графическом редакторе; 

• уметь  работать с техническими средствами для 

обработки фотографий; 

• самостоятельно производить сканирование и 

сохранение изображения. 

6.  Мультимедиа и 

компьютерные 

презентации 

7 • Анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; определять 

условия и возможности применения программного 

средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач; 

• создавать презентации с использованием готовых 

шаблонов; 

записывать звуковые файлы  с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Тематическое планирование курса «Информатика» 8 класс 

№№ Наименование 

раздела и тем  

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

 

1.  Передача информации 

в компьютерных 

сетях 

8 • Приводить примеры систем, созданных человеком 

для передачи вещества, энергии и информации в 

промышленности и в быту; 
• уметь описывать основные свойства таких систем с 

помощью числовых характеристик (пропускная 

способность, задержки, стоимость передачи и др.); 
• уметь использовать электронную почту, чат, форум; 
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определять минимальное время, необходимое для 

передачи известного объёма данных по каналу связи с 

известными свойствами; 

• приводить примеры ситуаций, в которых требуется 
поиск информации; 

• описывать возможные пути поиска информации с 

использованием и без использования компьютера, с 
использованием и без использования Интернета; 

• указывать преимущества и недостатки различных 

способов поиска; 
проводить поиск информации в Интернете, в файловой 

системе, в словаре. 

2.  Информационное 

моделирование 

4 • Формировать представление о понятии модели  и ее 

свойствах; 
• приводить примеры носителей информации (элект-

ронных и неэлектронных); 

• уметь объяснять сравнительные преимущества и не-

достатки различных носителей информации; 
• оценивать размер файлов, подготовленных с ис-

пользованием различных устройств ввода информа-

ции в заданный интервал времени: клавиатура, 
микрофон, фотокамера, видеокамера; 

выполнять работу по измерению степени сжатия данных 

(относительных размеров файлов), обеспечиваемого 
различными алгоритмами; 

• анализировать данные с помощью динамических 

таблиц; 

строить графики и диаграммы; 
• приводить примеры натурных и информационных 

моделей; 

Описывать объект (процесс)  в табличной форме для 
простых случаев. 

3.  Хранение и обработка 

информации в базах 

данных 

10 • Знать что такое база данных и СУБД; 

• уметь создавать реляционную базу данных;  

• уметь пользоваться геоинформационными 
системами, находить нужную информацию; 

• определять и изменять основные элементы базы 

данных; 
создавать простейшие, однотабличные базы данных; 

• формировать знания о логических значениях и 

операциях; 
• анализировать логическую структуру фраз 

естественного языка; 

• вычислять истинное значение логической формулы; 

• уметь выполнять сортировку данных в базе; 
организовывать поиск информации в базе и отбор с 

использованием запросов. 

4.  Табличные 
вычисления на 

компьютере 

12 • Формировать знания о системах счисления; 
• знать основные машинные системы счисления; 

уметь переводить числа из одной системы счисления в 

другую; 

• уметь различать основные единицы электронной 
таблицы: ячейка, строка, столбец, блоки и т.д.; 

• анализировать данные с помощью динамических 

таблиц; 
• уметь использовать функции для выполнения 

вычислений;  
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• использовать логические функции для выполнения 

расчетов в таблице; 

• понимать что такое «деловая графика»; 

• строить графики и диаграммы; 
• приводить примеры математических моделей, из-

учаемых в школе (модель объекта «материальная 

точка на прямой»; модель процесса «равномерное 
движение материальной точки на прямой до столк-

новения с препятствием» и др.); 

• выделять математические модели среди 
представленных описаний явлений окружающего 

мира; 

• подбор параметров модели с помощью натурных 

экспериментов или известных данных; 
• поиск необходимых данных в Интернете и учебно--

научной литератур; 

проведение компьютерных экспериментов. 

Тематическое планирование курса «Информатика» 9 класс 

№№ Наименование 

раздела и тем  

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

 

1.  Управление и 

алгоритмы 

10 Аналитическая деятельность: 
• анализировать системы команд и отказов 

учебных действия и команды-вопросы; 
•  процессы функционирования исполнителей, 

описывать обстановки этих исполнителей, 
команды-действия и команды-вопросы; 

• уметь составить и записать алгоритм решения 
для несложных задач, которые решаются 
исполнителем, управляемым с помощью пульта; 

• анализировать работу алгоритмов в зависимости 

от исходных данных алгоритмов. 

Практическая деятельность: 
• решать задачи по управлению исполнителем 

для достижения требуемого результата, 

командуя учебным исполнителем с помощью 

пульта; 

• строить цепочки команд, дающих нужный 

результат при конкретных исходных данных 

для Робота; для вычисления значения 

конкретного арифметического выражения 

(исполнителем арифметических действий); 

• уметь записать (неформально) план управления 

учебным исполнителем при решении 

простейших задач, уметь записать (формально) 

план управления в какой-либо реальной системе 

программирования; 

• исполнять алгоритм при заданных исходных 

данных; 
строить линейные программы на выбранном алго-

ритмическом языке по словесному описанию алгоритма, 
записывать и выполнять их в выбранной среде 

программирования 

2.  Введение в 

программирование 

20           Аналитическая деятельность: 

• анализировать программы, написанные с 

применением перечисленных управляющих 
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конструкций; 

• анализировать изменение значений величин 

путём пошагового выполнения программ. 
        Практическая деятельность: 

• создавать и выполнять программы управления 

исполнителями с применением перечисленных 

управляющих конструкций; 

• вносить добавления и исправления в 

представленные учителем программы так, 

чтобы они решали поставленную задачу; 

• создавать и выполнять несложные программы с 

использованием перечисленных типов величин; 
рисовать графики изменения значений числовых ве-
личин с помощью графического исполнителя 

3.  Информационные 

технологии и 

общество 

4        Аналитическая деятельность: 

• оценивать охват территории России и всего мира 

мировыми информационными сетями; 
• приводить примеры стандартизации в области 

ИКТ, указывать примеры монополизации в области ИКТ 

и их воздействия на процессы информатизации 
    • выявлять и анализировать возможные вредные 

результаты применения ИКТ в собственной 

деятельности; 
• распознавать потенциальные угрозы и вредные 

воздействия, связанные с ИКТ. 

     Практическая деятельность: 

• определять наличие вредоносной программы на 
персональном компьютере, приводить описание мер по 

недопущению распространения вредоносных программ с 

личных устройств ИКТ; 
• работать с антивирусными программами; 

• приводить примеры правовых актов 

(международных или российских), действующих в 
области ИКТ 

 

 

 

2.2.2.17.Рабочая программа по марийскому государственному языку. 

 

 

 
5, 6,7  класс – 34 часа 

 

Структура рабочей программы 

 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи курса освоения программы по предмету «марийский государственный» язык» 

являются: 

 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, формирование познавательных процессов 
деятельности – восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления; 

 

- освоение знаний о марийском языке, его особенностей; обогащение словарного запаса и 
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грамматического строя речи учащихся; умение анализировать языковые явления; 

 

- развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих использование марийского языка в 
различных сферах общения; формирование готовности и способности к общению на марийском языке;  

 

- воспитание интереса к изучению марийского языка, приобщение к истории и культуре марийского 

народа; 
 

- формирование сознательного отношения к марийскому языку как духовной и культурной ценности 

народа;  воспитание любви и интереса к марийскому языку; 
 

- применение полученных знаний, умений и навыков в речевой практике. 

 

Требования к подготовке учащихся по предмету 
 

В результате изучения марийского языка ученик должен: 

знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого языка; интонацию различных 
коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

- основные нормы речевого этикета  
- роль владения марийским языком, особенности образа жизни, быта, культуры народа, сходство и 

различия в традициях и т. д. 

уметь: 
говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 
сведения о своем городе/селе, о своей малой родине; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов, выделять 

для себя значимую информацию; 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 
-использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- ориентироваться в тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

письменная речь 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 
этикета;  

- уметь писать небольшие сочинения по картине. 

 
Литература 

О. Н. Васенина, Л. Н. Рябинина, Г. А. Малинина. Марий йылме учебник 5 класс. Йошкар-Ола 2012 

 

http://www.pandiaweb.ru/text/category/adresat/
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          Программа составлена с использованием программ и учебников: 

1) Кугыжаныш марий йылме программе I-IX  класс (авторы: В.В Константинова, 

Г.С.Крылова, Н.А. Кулалаева, Р.П.Игнаева) 

2) Марий йылме учебник О.Н.Васенина, Л.Н.Рябинина, Г.А.Малинина 5 класс 

3) Рабочая программа  Литература к УМК В.Я. Коровиной и другие 5 класс 

4) Рабочая программа  Русский язык (Рабочая программа по учебнику Т.А.Ладыженской, 

М.Т. Баранов, Л.А.Тростенцовой) 5 класс 

5) Формирование УУД в основной школе: от действия к мысли. Стандарты второго 

поколения под редакцией А. Г. Асмолова 

6) Рабочая программа основного общего образования по учебному предмету «Английский 

язык» Кауфман ФГОС 

 
 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные УУД 

- понимает значимость изучения марийского языка; 

- сознательно относится к марийскому языку как духовной и культурной ценности народа. 

Регулятивные УУД 

- контролирует и выполняет свои действия по заданному образцу и правилу при выполнении 

упражнений и составленных устных и письменных высказываний на марийском языке; 

- подбирает и конструирует языковые средства при создании собственных высказываний в рамках 
тематики начальной ступени; 

- применяет изученные грамматические правила (в устной и письменной формах); 

- оценивает выполненную работу; 
- приобретает навыки самостоятельной работы над ошибками при выполнении грамматических 

заданий. 

Познавательные УУД 
- выполняет простые логические действия (анализ, сравнение, обобщение) в соответствии с 

лингвистическими особенностями марийского языка; 

- выписывает и вставляет слова и буквы, изменяет форму слов в процессе выполнения 

орфографических, лексических и грамматических заданий; 
- читает и понимает основное содержание несложных текстов, находит в них нужную информацию; 

- умеет осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме (описывать картинку, 

рисунок на заданную тему, предмет, кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, о 
любимом животном, называть возраст, место жительства, описывать внешность, что умеет делать, 

любимое занятие и выразить при этом свое отношение к предмету высказывания). 

Коммуникативные УУД 
- соблюдает правила этикета на основе традиции марийского народа; 

- учится  вести беседу в ситуациях учебного и семейно-бытового общения (вести диалог этикетного 

характера: знакомиться, представлять друга, прощаться, поздравлять, предлагать угощение, 

благодарить за угощение, вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, предлагать 
совместное действие, просить о помощи, предлагать свою помощь;  строить диалог, задавая вопросы: 

кто? Что? Где? У кого? Куда? и т.д. 

- составляет маленький рассказ (в письменной и устной форме) по картинке, рисунку на заданную 
тему; 

- пересказывает содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, план, иллюстрации; 

- работает в различных режимах (индивидуально, по парам, в группах); 

- толерантно относится к культуре других народов. 
 

Модиффицированная рабочая программа по марийскому государственному языку 5 класс 

 

№

 

р

аз

де

Название темы 

урока (5 класс) 

ко

л. 

час

ов 

тип 

урока 

технология  решаем

ые 

пробле

мы 

Планируемые результаты 

 

предмет

ные 

 

УУД  

 

личностные  
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л

а 

у

р

о

к

а 

 

I Кенеж кушта, 

шыже иктешла. 

3 Урок 

общемет

одическо

й 
направле

нности 

 
 

 

 

 

Здоровьесбережени

я, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
исследовательской 

деятельности 

Какую 

роль  в 

жизни 

человек
а играет 

труд? 

какие 
изменен

ия 

происхо

дят в 
природ

е 

осенью
? 

Научитьс

я 

работать 

с 
учебнико

м, 

научитьс
я видеть 

красоту 

окружаю

щей 
природы, 

определи

ть роль 
труда в 

жизни 

человека, 

Познаватель

ные: уметь 

искать и 

выделять 
необходимую 

информацию 

из учебника. 

Регулятивны

е: выбирать 

действия в 

соответствии 
с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникат

ивные: уметь 

ставить 
вопросы и 

обращаться к 

учебной 

литературе. 

Оценивает 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения 
общечеловече

ских и 

российских 
ценностей, 

красоты 

природы и 

творчества, 
испытывает 

желание 

участвовать в 
творческом, 

созидательно

м процессе. 

 Кенежымсе сомыл. 

Школ пакчаште 
дежурство.  

1 

 Ковам дене ялыште. 1 

  Мемнан садна, 

пакчана. 

 Шыже игече. 

Шыжымсе чием. 

1 

 Шыжымсе чия. 

II Шочмо йылме ава 

гай. 

3 Урок 

«открыти

я» нового 
знания 

Здоровьесбереже

ния, личностно-

ориентированного 
обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 
действий 

какую 

роль 

играет 
родной 

язык в 

жизни 

человек
а, 

общест

ва; 
функци

и 

родного 
языка; 

чем 

отличае

тся 
письме

нное 

общени
е от 

устного 

научитьс

я 

участвов
ать в 

коллекти

вном 

обсужден
ии 

проблем, 

стремлен
ие 

аргумент

ировать 
собствен

ную 

позицию 

Познаватель

ные: осознает 

познавательн
ую задачу; 

самостоятель

но 

предполагает, 
какая 

информация 

нужна для 
решения 

предметной 

учебной 
задачи, 

читает и 

слушает,  

извлекая 
нужную 

информацию, 

также 
самостоятель

но находит ее 

в материалах 

учебника. 

Регулятивны

е: учится 

обнаруживать 
и 

формулирова

Оценивает 

ситуацию на 

уроке с точки 
зрения 

важности 

образования; 

положительн
о относиться 

к учению, к 

познавательн
ой 

деятельности, 

желает 
приобрести 

новые знания, 

умения, 

совершенство
вать 

имеющиеся 

 Шочмо йылме. 

Марий йылме – 

марий калыкын 

шочмо йылмыже. 

1 

 Марий йылме 

финно-угор йылме 

ешыште. 

1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Мый марий 
йылмым тунемам. 

Мемнан классна. 

1 
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ть учебную 

проблему 

совместно с 

учителем; 
принимает и 

сохраняет 

учебную 
задачу; 

планирует 

необходимые 
действия 

вместе с 

учителем, 

одноклассник
ами или 

самостоятель

но 

Коммуникат

ивные: 

задает 

вопросы, 
слушает и 

отвечает на 

вопросы 
других, 

формулирует 

собственные 
мысли, 

высказывает 

свою точку 

зрения 

II

I 

Спорт дене 

келшена – таза 

лийына 

33 урок 

«открыти

я»  
нового 

знания 

 

 
 

 

здоровьесбереже

ния, 

проблемного 
обучения, 

педагогика 

сотрудничества 

 

что 

значит 

быть 
здоров

ым? 

Влияет 

ли 
режим 

дня на 

здоровь
е 

человек

а? 

научитьс

я 

правильн
о 

составлят

ь и 

распреде
лять свой 

режим 

дня; 
привить 

любовь к 

спорту 

 

Познаватель

ные: учиться 

рассказывать 
о распорядке 

дня; 

самостоятель

но работать, 
рационально 

организовыва

я свой труд в 
классе и дома 

Регулятивны

е: 

самостоятель
но ставить 

цели, 

планировать 
пути их 

достижения, 

формировать 
навыки 

здорового 

образа жизни 

Коммуникат

ивные: 

учиться 

формировани

е 

уважительног
о отношения 

к своему 

здоровью 

 

  Физкультур 
урокышто. 

1 

 Спорт секций.   

 Кече режим. 1 

 Йолташем тале 

футболист.  
1 

 Ушештарымаш.  
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рассказывать 

о распорядке 

дня; уметь 

обосновывать 
и доказывать 

свое мнение 

I

V 

Марий Элем – 

шочмо верем. 

3 развитие 
умений 

устной и  

письменн

ой речи 
 

 

Здоровьесбереже
ния, личностно-

ориентированног

о обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
коммуникацион

ные 

 

Почему 
мы 

должны 

знать 

истори
ю своей 

Малой 

Родины 
и 

гордить

ся свей 

Малой 
Родино

й? 

 

умение 
работать 

с текстом 

и 

другими  
источник

ами 

 
 

 

Познаватель
ные: уметь 

осмысленно 

читать и 

объяснять 
значение 

прочитанного

; дать знания 
о РМЭ 

Регулятивны

е: 

самостоятель
но ставить 

цели, 

планировать 
пути их 

достижения, 

привить 
любовь к 

своей Малой 

Родине 

Коммуникат

ивные: 

вступать в 

диалог по 
теме, 

участвовать в 

коллективном 
обсуждении и 

уметь 

составлять 

монологическ
ую речь 

формировани
е мотивации к 

индивидуальн

ой и 

коллективной 
деятельности 

 

 Марий Элын 

пайрем кечыже. 

1 

 Марий Элын 
символикыже. 

1 

 Шочмо ял. Илыме 

урем (район). 

1 

V Теле жап. 3 развитие 

навыка 
чтения с 

полным 

пониман

ием 
прочитан

ного и 

навыков 
употребл

ения 

новых 

лексичес
ких 

единиц в 

монологи
ческом и 

диалогич

Здоровьесбереже

ния, личностно-
ориентированног

о обучения, 

развивающего 

обучения, 
педагогика 

сотрудничества 

В чем 

проявля
ется 

наша 

забота   

о 
«братья

х 

наших 
меньши

х?» 

 

уметь 

работать 
с 

текстом, 

научитьс

я 
определя

ть 

перелетн
ых и 

зимующи

х птиц 

нашего 
края 

Познаватель

ные: уметь 
извлекать 

необходимую 

информацию  

из различных 
источников 

Регулятивны

е: уметь 
выполнять 

учебные 

действия 

(отвечать на 
вопросы 

текста), 

работать 
самостоятель

но 

формировани

е мотивации 
познавательн

ого интереса 

 Йушто телын 

койышыжо. 

1 

 Телымсе модыш. 

Курыкышто. 

1 

 Изи йолташна-влак. 1 
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еском 

высказыв

ании 

Коммуникат

ивные: 

учиться 

описывать 
изменения в 

природе и 

рассказывать 
о помощи 

птицам зимой  

V

I 

Турло эллаште У 

ий. 

2 Урок 

совершен
ствовани

я 

лексико-
граммати

ческих 

навыков 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 

обучения, 

педагогика 
сотрудничества 

Как 

проводя
т 

Новый 

год в 
разных 

странах

? 

научитьс

я 
работать 

с 

разными 
источник

ами, в т. 

ч. с 

Интернет
- 

ресурсом 

Познаватель

ные: уметь 
извлекать 

необходимую 

информацию  
из различных 

источников 

Регулятивны

е: уметь 
выполнять 

учебные 

действия 
(отвечать на 

вопросы 

текста), 
работать 

самостоятель

но 

Коммуникат

ивные: 

учиться 

рассказывать 
о 

праздновании 

Нового года в 
разных 

странах 

формировани

е 
уважительног

о отношения 

к традициям 
других 

народов, 

расширение 

кругозора 

 

 Йот эллаште У 

ийым вашлийме 

йула. 

1 

 Йушто Кугыза 

кушто ила? Пайрем 

кочкыш. 

1 

V

II 

Яра жап. 2 Урок 

комплекс
ного 

применен

ия 
знаний и 

умений 

Здоровьесбереже

ния, развитие 
творческих 

способностей 

учащихся 

Какое 

значени
е имеет 

хобби в 

жизни 
человек

а? 

уметь 

представ
лять свое 

хобби и  

рассказы
вать о 

нем 

Познаватель

ные: осознает 
познавательн

ую задачу; 

читает и 
слушает, 

извлекая 

нужную 

информацию, 
самостоятель

но находит ее 

в материалах 
учебников 

Регулятивны

е: применять 

метод 
информацион

ного поиска, 

в т.ч. с 
помощью 

компьютерны

 

 Хобби. Шагатым 

каласымаш. 

1 

 Школ деч вара. 

Каныме кече 

1 
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х средств 

Коммуникат

ивные: 

учиться 
рассказывать 

о своих 

увлечениях 

V

II

I 

Койыш-шоктыш. 3 Урок  

развития 

навыка 

чтения с 
полным 

пониман

ием 
прочитан

ного 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирова

нного подхода 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий 

Важные 

человеч

еские 

качеств
а, 

каковы 

они? 

научитьс

я читать 

тексты с 

пониман
ием; 

развивать 

патриоти
ческие 

чувства 

Познаватель

ные: 
использовать 

ситуации 
данные в 

тексте в 

качестве 
языковой и 

речевой 

опоры для 

развития 
умений найти 

конкретную 

информацию  

Регулятивн

ые: уметь 

выбирать 
нужную 

информацию 

из 

прочитанного 

текста 

Коммуникат

ивные:  

Формировани

е навыков 

анализа 

текста  Айдемын койыш-
шоктышыжо.  

Ме нунын дене 

кугешнена. 

1 

 Кочам фронтовик. 
Мемнан ешна 

келшен ила. 

1 

 
 

 

 

Врач могай 
лийшаш? 

Ушештарымаш 

1 

 1     трансформир

овать 

полученную 

информацию 
для ответа на 

вопросы  

 

 

I

X 

Мотор шошо. 3 Соверше
нствован

ие 

лексико – 

граммати
ческих 

навыков  

Здоровьесбереже
ния, 

формирования 

творческих 

навыков, 
проектной 

деятельности 

Истори
я 

праздно

вания 8 

Марта. 

выразите
льно 

читать 

стихотво

рения о 
маме, о 

весне; 

применят
ь навыки 

пересказа 

статьи 
учебника 

Познаватель
ные: уметь 

находить и 

отбирать 

необходимую 
информацию 

Регулятивн

ые: уметь 
определять 

последовател

ьность 
выполнения 

задач для 

достижения 

цели 

Коммуникат

ивные: учить 

учащихся 
описывать 

погоду и 

формировани
е навыков 

анализа 

текста, 

расширение 
кругозора 

  Ялыште шошо. 

Шошо пале-влак. 

1 

 Удырамаш пайрем. 

Йоратыме авайна, 

ковайна. 

1 



1398 

 

времена года с 

опорой на 

текст 

X Юл энер воктене. 4 Соверше
нствован

ие 

лексико – 
граммати

ческих 

навыков 

до 
уровня 

монологи

ческого 
высказыв

ания 

Здоровьесбереже
ния, 

дифференцирова

нного подхода, 
поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 
коллективного 

взаимодействия 

Какие 
фактор

ы 

повлиял
и  

образов

анию 

городов 
в 

Марийс

ком 
крае? 

научитьс
я 

работать 

с 
первоист

очником, 

в т.ч. с 

помощью 
компьют

ерных 

средств 

Познаватель

ные: 
познакомитьс

я с основной 
информацией 

об изучаемом 

городе, ее 

традициях и 
культуре 

Регулятивн

ые: уметь 
ставить 

совместно с 

учителем 

учебную 
задачу на 

основе 

соотнесения 
усвоенного и 

нового 

материала 

Коммуникат

ивные: уметь 

определять 

общую цель и 
пути ее 

достижения 

Воспитание 
чувства 

гордости и 

уважения к 
культурному 

наследию 

марийского 

народа 

 Юл энер воктене. 

Козьмодемьянск. 

1 

 Курык марий 

район. Лумло ен-
влак. 

1 

 Этнографий музей. 1 

 Григорьев икымше 

марий суретче 

1 

X

I 

Тоштерыште. 3 Соверше
нствован

ие 

лексико – 

граммати
ческих 

навыков 

до 
уровня 

монологи

ческого 
высказыв

ания 

Здоровьесбереже
ния, 

дифференцирова

нного подхода, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
коллективного  

взаимодейств- 

ия 

Роль 
музея в 

совреме

нном 

мире? 
Какие 

музеи 

есть в 
Марий 

Эл? 

использо
вать 

навыки 

проектно

й 
деятельн

ости 

(использ
ование 

фотограф

ий) 

Познаватель

ные: 

познакомитьс

я с жизнью и 

бытом 
марийского 

народа, умет 

пересказыват
ь содержание 

текста 

Регулятивны

е:  
интегрироват

ься в группу 

сверстников и 
строить 

продуктивное 

взаимодейств
ие со 

сверстниками 

и взрослыми 

Коммуникат
ивные: уметь 

строить 

монологическ
ую речь; 

учитывать 

Формировани
е интереса  к 

культурному 

наследию 

марийского 
народа, 

навыков 

анализа 
текста 

 Марий Элысе 

тоштер-влак. 

1 

 Йошкар-Оласе 
тоштер. Чием. 

1 

 Т.Евсеев – лумло 

этнограф. 

1 
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мнение 

других 

X

II 

Чодырашке поход 

дене. 

2 Урок 

рефлекси
и 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 

обучения, 

педагогика 
сотрудничества 

коммуникацион

ные диагностики 

и 
самодиагонстики 

Наскол

ько 
усвоен 

усвоен 

материа
л 5 

класса? 

Обобщит

ь и 
системат

изироват

ь 
полученн

ые 

знания, 

закрепит
ь умения 

и навыки 

Познаватель

ные: уметь 
искать и 

выделять 

необходимую 
информацию, 

синтезироват

ь полученную 

информацию 
для 

составления 

ответа 

Регулятивны

е: уметь 

планировать 

алгоритм 
ответа и 

работать 

самостоятель
но 

Коммуникат

ивные: уметь 
строить 

монологическ

ое 

высказывание 

Формировани

е 
познавательн

ого интереса 

к изучению 
марийского  

(государствен

ного) языка 

 Чодыраште кузе 

кошташ? 

1 

 Шинчымашым 

иктешлымаш. 

1 

 

 

 
 

 

№ 

разд

ела 

уро

ка 

Название 

темы урока 

(6 класс) 

кол. 

часо

в 

тип урока 

 

 

 

технолог

ия  

решаем

ые 

проблем

ы 

Планируемые 

результаты 

 

предметные 

 

 

УУД  

 

личност

ные  

I Шыже 

пайрем 

3 Урок  

комбириро

ванного 

применени

я  ЗУН 

 

 

 

 

 

Здоровьес

бережени

я, 

поэтапног

о 

формиров

ания 

умственн

ых 

действий, 

исследова

тельской 

деятельно

сти 

Дать 

детям 

представ

ление об 

сезонны

х 

изменен

иях 

природы 

осенью  

и 

умение 

наблюда

ть   за  

изменен

иями, 

Научиться 

работать 

с учебником, 

научиться 

видеть красоту 

окружающей 

природы, 

определить роль 

труда в жизни 

человека. 

Познавател

ьные: 

Обогащать 

словарный 

запас, 

закреплять 

умение 

составлять 

предложени

я, опираясь 

на 

мнемосхемы

, обучать 

умению 

решать 

проблему, 

Оценива

ет 

ситуаци

ю на 

уроке с 

точки 

зрения 

общечел

овеческ

их и 

российс

ких 

ценност

ей, 

красоты 

природы 

1 Шыже – 

сылне идалык 

жап. 

1 

2 Шыжын 

ойыртемже. 

«Шыже 

аршаш» 

выставке 

1 

 

3 Шыжын 

пайрем 

чиемже. 

 

 

1 
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происхо

дящими 

в 

природе. 

используя 

помощь 

взрослого. 

Регулятивн

ые: 
Формироват

ь навыки 

связной 

речи.  

Побуждать к 

самостоятел

ьности в 

решении 

проблем, 

находить 

решение 

ситуативной 

проблемы. 

Коммуникат

ивные:Разви

вать 

коммуникат

ивные 

качества, 

умения. 

Воспитыват

ь желание 

спокойно 

договариват

ься, 

уступать 

друг другу, 

помогать 

работать и 

играть в 

коллективе,  

 

и 

творчест

ва, 

испытыв

ает 

желание 

участвов

ать в 

творческ

ом, 

созидате

льном 

процесс

е. 

II 

 

 

1 

Финн-угор 

калык 

ешыште. 

Финн-угор 

калык-влакын 

лумышт, 

илыме 

верышт, 

рудола-

влакын 

лумышт. 

3 

 

 

1 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Здоровьес

бережени

я, 

личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения, 

поэтапног

о 

формиров

ания 

умственн

ых 

действий 

Место 

марийск

ого 

языка в 

финно-

угорско

м мире, 

вопитан

ие 

уважите

льного 

отношен

ия к 

другой 

культуре

научиться 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

стремление 

аргументировать 

собственную 

позицию 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходиму

ю 

информаци

ю из других 

источников. 

Регулятивн

ые: 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

Формир

ование 

мотивац

ии к 

индивид

уальной 

и 

коллект

ивной 

деятельн

ости. 

2 Марий йылме 

финно-угор 

йылме 

ешыште. 

1 
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. поставленно

й задачей. 

Коммуника

тивные: 

уметь 

ставить 

вопросы и 

обращаться 

за помощью 

к учебнику. 

III Школ илыш 3  

Урок  

комбириро

ванного 

применени

я  ЗУН 

 

здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

педагогик

а 

сотрудни

чества 

 

Роль 

образова

ния, 

изучаем

ые 

предмет

ы и 

отношен

ие к 

ним. 

Учить 

высказываться 

по проблеме, 

чем занимаются 

учащиеся на 

различных 

уроках. 

Познавател

ьные: 

развитие 

умений  

изучающего 

чтения, 

умения  

семантизиро

вать слова 

по 

контексту/яз

ыковой 

догадке; 

развитие 

умения 

работать со 

словарем, с 

готовыми 

схемами. 

Регулятивн

ые: Связный 

текст о 

своем 

любимом 

уроке, 

составление 

своего 

расписания 

урока.  

Коммуника

тивные: 

развитие 

умений 

диалогическ

ой и 

монологичес

кой речи 

Осознав

ать 

личност

ный 

смысл 

учения, 

проявля

ть 

готовнос

ть к 

самовыр

ажению. 

1  

Шинчымашы

м налмаш – 

туня дене 

палыме 

лиймаш. 

1 

2 Раписаний  

воктене. 

Йоратыме 

урок. 

1 

3 Паша кече. 

Урок деч 

вара. 

1 

IV Марий Элем 

– шочмо 

верем. 

3 Комбиниро

ванный. 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

Почему 

мы 

должны 

знать 

историю 

уметь составлять 

короткий текст о 

своей малой 

родине, уметь 

писать открытку 

Познавател

ьные: уметь 

осмысленно 

читать и 

объяснять 

формиро

вание 

мотивац

ии к 

индивид
 4 ноябрь - 

Марий Элын 

1 
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шочмо 

кечыже. 

обучения, 

педагогик

а 

сотрудни

чества,ко

ммуникац

онные. 

своей 

Малой 

Родины 

и 

гордитьс

я свей 

Малой 

Родиной

? 

 

– поздравление, 

приглашение на 

праздник 

значение 

прочитанног

о; дать 

знания о 

богатстве 

Марийского 

края 

Регулятивн

ые: 

самостоятел

ьно ставить 

цели, 

планировать 

пути их 

достижения, 

привить 

любовь к 

своей Малой 

Родине 

Коммуника

тивные: 

вступать в 

диалог по 

теме, 

участвовать 

в 

коллективно

м 

обсуждении 

и уметь 

составлять 

монологичес

кую речь 

уаль 

ной и 

коллект

ивной 

деятельн

ости 

 

 Марий 

чодыран 

поянлыкше. 

символикыже. 

1 

 Шинчымашы

м тергымаш 

«Шыже», 

«Школ 

илыш». 

1 

VI  У ий толеш. 3 совершенст

вование 

лексико-

грамматиче

ских 

навыков до 

уровня 

дилогическ 

ого 

высказыва

ния 

Здоровьес

бережени

я, 

личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения, 

развиваю

щего 

обучения, 

педагогик

а 

сотрудни

чества 

Традици

и и 

обычаи 

марийск

ого  

народа. 

 

мотивировать 

учащихся на 

дальнейшую 

работу по теме 

«Марийские 

праздники». 

Познавател

ьные: уметь 

извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю  из 

различных 

источников 

Регулятивн

ые: уметь 

выполнять 

учебные 

действия 

(отвечать на 

вопросы 

текста), 

работать 

самостоятел

формиро

вание 

мотивац

ии 

познават

ель- 

ного 

интереса

. 

 

 

 Юзо теле. У 

ий 

1 

 Марий 

калыкын 

илыш-йулаже. 

Шорыкйол. 

1 
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ьно 

Коммуника

тивные: 

уметь 

составлять 

связный 

текст по 

картине о 

марийском 

празднике 

Шорыкйол. 

V Мемнан 

ешыште 

пайрем. 

2 Урок 

совершенст

вования 

лексико-

грамматиче

ских 

навыков 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

педагогик

а 

сотрудни

чества 

Традиии 

семьи. 

учиться 

рассказывать о 

праздновании 

своего дня 

рождения и 

планировать 

празднование. 

Познавател

ьные: уметь 

извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю  из 

различных 

источников 

Регулятивн

ые: уметь 

выполнять 

учебные 

действия 

(отвечать на 

вопросы 

текста), 

работать 

самостоятел

ьно 

Коммуника

тивные: 

уметь 

рассказыват

ь о 

традициях 

своей семьи. 

формиро

вание 

уважите

льного 

отношен

ия к 

традици

ям  

семьи, 

расшире

ние 

кругозор

а о 

семейны

х 

праздни

ках. 

 

1 Еш традиций. 

Шочмо кече. 

1 

2 

 

Пайрем устел. 

Марий 

кочкыш. 

1 

VII Профессий. 2 Урок  

развитие 

речевых 

умений. 

Здоровьес

бережени

я, 

развитие 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся 

Знакомс

тво с 

разными 

професс

иями 

уметь составлять 

текст о разных  

профессиях. 

Познавател

ьные: 

развитие 

умений 

изучающего 

чтения, 

умения 

семантизиро

вать слова 

по 

контексту, 

языковой 

догадке, 

развитие 

формиро

вание 

уважите

льного 

отношен

ия к 

людям 

разной 

професс

ии, 

расшире

ние 

кругозор

а о 

1 Профессий-

влак туняште. 

1 

2 

 

 

3 

Ача-аван 

профессии- 

йышт. 

Мыланем 

келшыше 

профессий. 

1 
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умений 

работать со 

словарем 

Регулятивн

ые: уметь 

оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действий. 

Коммуника

тивные: 

Составление  

связного 

текста о 

профессиях 

своих 

родителей. 

совреме

нных 

професс

иях. 

VIII Марий театр 3 Урок  

развития 

навыка 

чтения с 

полным 

понимание

м 

прочитанн

ого 

Здоровьес

бережени

я, 

формиров

ания 

творчески

х 

навыков, 

проектно

й 

деятельно

сти 

 

Знакомс

тво с 

историе

й 

марийск

ого 

театра. 

уметь писать 

афиши о 

предстоящем 

спектакле. 

Познавател

ьные: 

использоват

ь ситуации 

данные в 

тексте в 

качестве 

языковой и 

речевой 

опоры для 

развития 

умений 

найти 

конкретную 

информаци

ю  

Регулятивн

ые: уметь 

выбирать 

нужную 

информаци

ю из 

прочитанног

о текста 

Коммуника

тивные: 

трансформи

ровать 

полученную 

информаци

ю для ответа 

на вопросы 

Формир

ование 

навыков 

анализа 

текста 

 Марий 

театрын 

историйже 

гыч. 

1 

 М.Шкетан 

лумеш марий 

кугыжаныш 

театр. 

1 

 

 

 

 

Марий 

артист-влак. 

Ме театрыш 

каена. 

1 

IX Библиотекы

ште. 

3 Совершенс

твование 

Здоровьес

бережени

Какую 

роль 

научиться 

пользоваться 
Познавател

ьные: уметь 

формиро

вание  
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1 Книга-мемнан 

йолташна. 

Школ 

библиотекыш

те. 

1 лексико 

грамматиче

ских 

навыков  

я, 

дифферен

цированн

ого 

подхода 

поэтапног

о 

формиров

ания 

умственн

ых 

действий 

книга 

играет в 

жизни 

человека

? 

учебником, 

определять роль 

книги в жизни 

человека 

 

находить и 

отбирать 

необходиму

ю 

информаци

ю 

Регулятивн

ые: 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей 

Коммуника

тивные: 

уметь 

ставить 

вопросы и 

обращаться 

за помощью 

к разным 

источникам 

мотивац

ии к 

чтению 

книг. 

2 

 

 

Йоратмые 

книга. 

Библиотекыш

те 

мутланымаш. 

1 

3 С. Г. Чавайн 

лумеш 

библиотек. 

1 

X Тазалыкым 

аралыза. 

3 Совершенс

твование 

лексико – 

грамматиче

ских 

навыков до 

уровня 

монологич

еского 

высказыва

ния 

Здоровьес

бережени

я, 

дифферен

цированн

ого 

подхода, 

поэтапног

о 

формиров

ания 

умственн

ых 

действий, 

коллектив

ного 

взаимоде

йствия 

Здоровы

й образ 

жизни. 

научиться  

составлять 

проект на тему 

ЗОЖ. 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовате

льского 

характера в 

устной 

форме. 

Регулятивн

ые: уметь 

работать с 

текстом. 

Коммуника

тивные: 

уметь 

формулиров

ать 

собственное 

мнение и 

свою 

позицию. 

воспита

ние 

бережно

го 

отношен

ия к 

своему 

здоровь

ю, 

воспита

ние 

любви к 

занятия

м 

спортом. 

1 Кече режим. 

Кап-кыл 

арулык. 

1 

2 Поликлиникы

ште. 

1 

3 Ковамын 

рецептше. 

1 

   

XI Сенымаш 

пайрем. 

3 Совершенс

твование 

лексико 

грамматиче

ских 

навыков до 

уровня 

Здоровьес

бережени

я, 

дифферен

цированн

ого 

подхода, 

Знакомс

тво с 

праздни

ками - 9 

мая – 

праздни

к  

мотивировать 

учащихся на 

работу по теме 

«Наши герои».  

 

 

 

Познавател

ьные: 

развитие 

умений 

ознакомител

ьного и 

поискового 

Воспита

ние 

любви и 

уважени

я к  

нашему 

прошло

1 Эн кугу 

пайрем. 

Обелиск 

воктене. 

1 

2 Марий герой- 1 
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влак. 

Кочамын 

орденже. 

монологич

еского 

высказыва

ния 

поэтапног

о 

формиров

ания 

умственн

ых 

действий, 

коллектив

ного  

взаимоде

йств- 

ия 

Победы. 

 

 

чтения. 

Регулятивн

ые:  
контролиров

ание своих 

высказывани

й. 

Коммуника

тивные: 

сообщение 

на основе 

прочитанног

о. 

му. 

 

 

 

. 
3 Шинчымашы

м тергымаш. 

1 

XII Провой 

кундемыш 

путешествий 

дене. 

3 Урок 

комбиниро

ванного 

применени

я ЗУН 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

педагогик

а 

сотрудни

чества  

Ознаком

ление с 

городам

и Марий 

Эл – 

Звениго

во. 

делать 

сообщение в 

связи с 

прочитанным 

текстом, 

развитие умений 

продуктивного 

письма: 

написание 

раздела 

туристического 

путеводителя – 

по плану с 

опорой на 

образец. 

Познавател

ьные: 
делать 

сообщение в 

связи с 

прочитанны

м текстом, 

развитие 

умений 

продуктивно

го письма: 

написание 

раздела 

туристическ

ого 

путеводител

я – по плану 

с опорой на 

образец. 

Регулятивн

ые: 

планировани

е своих 

действий. 

Коммуника

тивные: 
интервью о 

городе 

Звенигово. 

оценива

ют свои 

действи

я  

1 Провой 

кундем. 

1 

2 Звенигово 

кундемын 

лумло енышт. 

2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта и программы «Программа по марийскому (государственному) языку» 

(авторы В.В. Константинова, Г.С. Крылова, Н.А. Кулалаева, Р.П. Игнаева). 1 – 11 классы. Йошкар – 

Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования». 

В системе предметов общеобразовательной школы Республики Марий Эл предмет 
«Марийский (государственный) язык реализует познавательную и социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с марийским языком как 

государственным языком Республики Марий Эл и одним из языков финно-угорской языковой группы, 
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с основными начальными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления обучающихся; 

социокультурная цель предполагает овладение речью на марийском языке, формирование 
коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической, а также навыков грамотного, безошибочного письма.  

Для достижения целей изучения (гос.) языка необходимо решение задач: 

-обогащение словарного запаса, развитие навыков общения на марийском языке в рамках тем, 
предусмотренных программой, развитие мышления, воображения, памяти и внимания на основе 

совершенствования речевых навыков; 

-освоение знаний о лексике, фонетике, грамматике марийского языка; 
-овладение обучающимися умениями правильно произносить звуки, писать. читать, составлять 

диалоги, монологические высказывания, письменные тексты-описания, тексты-повествования (в 

рамках требований программы); 

-воспитание у обучающихся уважительного отношения к марийскому языку как к духовному 
богатству народа, толерантного отношения к представителям разных народов, познавательного 

отношения к языку 

Марийский государственный язык относится к предмету, удовлетворяющему языковые права и 
этнокультурные потребности обучающихся. Знание языка поможет обучающимися расширить 

кругозор, развивать коммуникативные умения и навыки, воспитывать уважительное отношение и 

чувство гордости за свой народ. Знание языка способствует воспитанию всесторонне развитой 
личности ребёнка. Это возможно при бережном отношении к традициям и языку своего народа. 

Согласно Базисному учебному плану образовательных учреждений Республики Марий 

Эл на изучение предмета выделяется 34 часа (1 час в неделю. 34 учебные недели) 

Учебный курс «Марийский (государственный) язык» представлен обучением следующим 
видам речевой деятельности: аудированию, говорению, чтению, письму. Приоритет отдаётся развитию 

навыков аудирования и говорения. Навыки чтения и письма формируются параллельно с развитием 

навыков говорения. 
1. Самоопределение: система знаний, нацеленных на формирование у обучающихся 

устойчивого мнения о необходимости изучения марийского языка как государственного 

2. Смыслообразование: формирование понимания важности владения несколькими языками; 
3. Ценностная и нравственно-этическая ориентация: формирование у обучающихся 

уважительного отношения к родным, любви и бережного отношения к родной природе, толерантности 

в межличностном взаимодействии. 

Содержание преподавания марийского (гос.) языка: 
- коммуникативные ситуации; 

- знания по лингвистике; 

- знания о жизни и культуре марийского народа; 
- связь народа с природой; 

- красота и богатство природы; 

- обычаи и быт марийского народа. 

Беседа: игры (на начальном этапе), семья, учёба и работа, культурная, общественная и 
политическая жизнь. 

Учебный материал расположен по темам. Такое построение даёт возможность последовательно 

проводить уроки, сочетать взаимосвязь между произведениями литературы, истории, музыки и 
другими видами искусства. 

                             Материалы в программе даются по следующим пунктам: 

1. Тема блока. 
2. Материалы для учёбы и беседы. 

3. Лексика и беседа. 

4. Грамматический материал. 

5. Материалы (тексты) из произведений. 
6. Изученный грамматический материал. 

Основные  задачи в 8 классе:  

 углубить интерес к изучению марийского языка; 

 закрепить теорией умение говорить по-марийски; 

 продолжить работу над составлением предложений и небольшого связного текста. 

Данный учебный предмет имеет своей целью: 
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 развивать способность обучающихся эффективно общаться на марийском языке; 

 развивать у обучающихся навыки говорения, чтения, аудирования, письма; 

 развивать у обучающихся навыки двустороннего перевода; 

 формировать у обучающихся коммуникативную компетенцию; 

 готовить обучающихся к использованию марийского языка в различных ситуациях 
повседневного общения; 

 развивать у обучающихся позитивное отношение к своей культуре и культуре других народов;  

 формировать у обучающихся навыки самостоятельной работы; 

 формировать понимание важности родного языка для изучения марийского языка. 

 

В результате изучения марийского языка ученик должен 
знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

 интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика); 

 особенности образа жизни, быта, культуры народа мари (известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в марийскую культуру); 
уметь: 

в области аудирования: 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 воспринимать текст по изученной теме; 
в области говорения:  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 знать 750 слов  и словосочетаний (50 новых слов, 700 – со 2 по 7 классы) и использовать их в 

речи; 

 составлять диалоги из 9 – 10 реплик, а также монологи из 10 – 12 предложений; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 высказывать свои мысли по прочитанному тексту; 
в области чтения: 

 ориентироваться в тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по 
объёму тексты, построенные на изученном материале (2 % незнакомых слов); 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
в области письма и письменной речи: 

 самостоятельно составлять текст по изученным темам; 

 составлять планы по прочитанным текстам; 

 писать текст описательного характера; 



1409 

 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета; принятые в крае; 
Выучить наизусть  4 стихотворения или отрывки из стихотворений. 

Грамматический материал: второе прошедшее время глагола, составное глагольное 

сказуемое, причастия будущего времени, частицы (-ат, эсогыл), союзы (гын, гынат), послелоги, падежи 

(местный, направительный), наречия места, деепричастия образа действия. 

 
Темы для изучения в 8   классе 

(12 тем) 

1. Уржа-сорла пагыт.  - Время жатвы. 
2. Марий письменность. - Марийская письменность. 

2 Тунеммаште – вий – Взнании – сила. 

4.  Пÿртÿсым аралыза! - Берегите природу! 

5.  Кызытсе Йошкра-Ола - Современный город Йошкар – Ола 
6.  Чием дене вашлийыт. - Встречают по одежде. 

7.  Ме Москвашке каена. - Мы едем в Москву. 

8.  Морко кундем - Моркинский район. 
9.  Марий спортсмен-влак. - Марийские спортсмены. 

10. Искусство. 

11. Пÿртÿс помыжалтеш. -  Природа пробуждается. 
12.  Каныме жап шуэш. – Скоро летние каникулы. 

 

          Результаты изучения учебного предмета в 8 классе 

 Личностные УУД: 
- понимает значимость изучения марийского языка; 

- сознательно относится к марийскому языку как духовной и культурной ценности народа. 

 

Регулятивные УУД: 

- контролирует и выполняет свои действия по заданному образцу и правилу при выполнении 

упражнений и составлении устных и письменных высказываний на марийском языке; 

- подбирает и конструирует языковые средства при создании собственных высказываний в 
рамках тематики; 

- применяет изученные грамматические правила (в устной и письменной формах); 

- оценивает выполненную работу; 
- приобретает навыки самостоятельной работы над ошибками при выполнении грамматических 

заданий. 

 

Познавательные УУД: 

 - выполняет простые логические действия (анализ, сравнение, обобщение) в соответствии с 

лингвистическими особенностями марийского языка; 

 - соотносит графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
 - выписывает и вставляет слова и буквы, изменяет форму слов в процессе выполнения 

орфографических, лексических и грамматических заданий; 

 - читает и понимает основное содержание несложных текстов, находит в них нужную 
информацию; 

  - опирается на языковую догадку в процессе чтения (восприятия на слух) текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 
 - умеет осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме (описывать 

картинку, рисунок на заданную тему, предмет, кратко высказываться о себе, своей семье, своём друге, 

о любимом животном, называть возраст, место жительства, описывать внешность, что умеет делать, 

любимое занятие и выразить при этом своё отношение к предмету высказывания). 
 

 Коммуникативные УУД: 

 - соблюдает правила этикета на основе традиций марийского народа; 
 - умеет вести беседу в ситуациях учебного и семейно-бытового общения (вести диалог 
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этикетного характера: знакомиться, представлять друга, прощаться, поздравлять, предлагать угощение, 

вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, предлагать совместное действие, 

просить о помощи, предлагать свою помощь; вести диалог, задавая вопросы: кто? что? где? у кого? с 
кем? куда? почему? зачем? откуда? от кого?; переспрашивать, уточнять. 

 - составлять рассказ (в письменной и устной форме) по картинке, рисунку на заданную тему; 

кратко высказывается о себе, своей семье, своём друге, о любимом животном, называет возраст, место 

жительства, описывает внешность, что умеет делать, любимое занятие и выражает при этом своё 
отношение к предмету высказывания; 

 - пересказывает содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, план, 

иллюстрации; 
 - работает в различных режимах (индивидуально, по парам, в группах); 

 - высказывает свою точку зрения; 

 - толерантно относится к культуре других  народов. 

 
 

Тематический поурочный план изучения учебного курса 

«Марийский (государственный) язык, 8 класс 1 ч/неделю 

(ЛУУД) 
Метапредметные 

(КУУД, ПУУД, РУУД) 

Предметные 
 

Блок 1. Уржа-сорла пагыт. (3 ч.) 

1. Марий Элын ял озанлыкше. 

2. Кинде-чылалан вуй. 
3. Савак вел да тудын лумло енышт. В. Мосолов – икымше марий академик. 

 

ЛУУД: Формирование чувства сопричастности своей Родине, гордости за нее; формирование 
ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе развития познавательных 

интересов, учебных мотивов; развитие доброжелательности, доверия и внимательности к 

одноклассникам, готовности к сотрудничеству; формирование установки на здоровый образ жизни; 

развитие самостоятельности. 
Коммуникативные УУД: эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника; учет разных мнений и умение 

обосновать собственное; взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; способность 
строить понятные для партнера высказывания. 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

построение логической цепи рассуждений; умение работать с опорными схемами; осознанное и 
произвольное построение речевого высказывания в устной форме; извлечение необходимой 

информации из прочитанного текста; определение основной и второстепенной информации; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Регулятивные УУД: умение понимать цели и оценивать ситуацию в соответствии с ними; 
умение наблюдать за собственными действиями при достижении цели; умение распределять усилия и 

время для достижения цели; умение адекватно воспринимать оценку одноклассников и учителя. 

Учебник, словарь, 
Е.Макаров «Туныктышо гыч академик марте», 

В. Юксерн «Вудшо йога, серже кодеш», 

Материалы о процветающихся сельскохозяйственных предприятиях Марий Эл. 

 

Блок 2. Марий письменность (3 ч.) 
1. Письменностьын виян толмо корныжо.  

2. Икымше марий книга да букварь-влак да нунын авторышт.  
3. Марий литератур йылмын шочмыжо. 

 

Формирование уважения к марийскому языку, повышать учебно-познавательный интерес к 
марийскому языку и способам решения новой учебной задачи; формирование ценностных ориентиров 
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и смыслов учебной деятельности на основе развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

развитие доброжелательности, доверия и внимательности к одноклассникам, готовности к 

сотрудничеству; развитие самостоятельности. 
Коммуникативные УУД: эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника; учет разных мнений и умение 

обосновать собственное; взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; способность 

строить понятные для партнера высказывания; умение с помощью вопросов получить необходимую 
информацию. 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

построение логической цепи рассуждений; осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в устной форме; извлечение необходимой информации из прочитанного текста; 

определение основной и второстепенной информации; самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Регулятивные УУД: умение понимать цели и оценивать ситуацию в соответствии с ними; умение 
наблюдать за собственными действиями при достижении цели; умение распределять усилия и время 

для достижения цели; умение адекватно воспринимать оценку одноклассников и учителя. 

 

Блок 3. Тунеммаште – вий. (3 ч.) 
1. Шинчымаш илышым тÿзата. 

2. Тыршен тунеммаш – пашалан ямдылалтмаш. 
3. Ушештарымаш. Шанчызе еш. 

 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе развития 

познавательных интересов, учебных мотивов; развитие доброжелательности, доверия и 
внимательности к одноклассникам, готовности к сотрудничеству; формирование установки на 

здоровый образ жизни; развитие самостоятельности. 

Коммуникативные УУД: эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества; 
ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника; учет разных мнений и умение 

обосновать собственное; взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; способность 

строить понятные для партнера высказывания. 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

построение логической цепи рассуждений; умение работать с опорными схемами; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в устной форме; извлечение необходимой 

информации из прочитанного текста; определение основной и второстепенной информации; 
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Регулятивные УУД: умение понимать цели и оценивать ситуацию в соответствии с ними; умение 

наблюдать за собственными действиями при достижении цели; умение распределять усилия и время 
для достижения цели; умение адекватно воспринимать оценку одноклассников и учителя. 

 

Блок 4. Пÿртÿсым аралыза! (3 ч.) 
1. Пÿртÿс – мландын пÿрымö тÿсшö. А. Мичурин-Азмекей. Первый гана чодыраште. 
2. А. Мичурин-Азмекей. Первый гана чодыраште. 

3. «Кугу Какшан» зповедник. 

 
Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе развития 

познавательных интересов, учебных мотивов; развитие доброжелательности, доверия и 

внимательности к одноклассникам, готовности к сотрудничеству; развитие самостоятельности. 
Коммуникативные УУД: Находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, 

аргументировать. Применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 
РегулятивныеУУД: Умение выполнять действия по намеченному плану. Адекватно воспринимать 

оценку своих высказываний товарищами, учителем, другими лицами. 

Познавательные УУД: Находить нужную информацию в словаре. Воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую для решения учебной задачи. 

Учебник, словарь, 

А. Мичурин-Азмекей «Первый гана чодыраште», 
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С. ЧАвайн «Ото», 

М. Иванов «Мый моткоч йöратем». 

 

Блок 5. Кызытсе Йошкар-Ола. (3 ч.) 
1. Олан тÿжвал тÿсшö. Культур учрежедний-влак. В. Панов. Илышемын эн чеверже. 

2. Промышленный предприятий да тунемме вер-влак. 

3. Ола мучко экскурсий дене. В. Рожкин. Йошкар-Ола. 
 

Формирование уважения, любви к родному городу; развитие самооценки личности: формирование 

адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия; формирование ценностных 
ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе развития познавательных интересов, учебных 

мотивов; формирование уважения к культуре другого народа; развитие доброжелательности, доверия и 

внимательности к одноклассникам, готовности к сотрудничеству; 

Коммуникативные УУД: точно выражать свои мысли; участвовать в обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами речи, грамотно оформлять её; обладать переводческой 

компетентностью; уметь ставить вопросы с целью получения дополнительной информации; уметь 

высказывать свое мнение, спрашивать мнение других; уметь эффективно сотрудничать при 
выполнении совместной работы, уважать мнение других. 

Познавательные УУД: работать с прочитанным текстом, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; осуществлять информационный поиск; выделять, обобщать, 
фиксировать необходимую информацию; строить собственное высказывание в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; самостоятельно работать с источниками для 

получения нужной информации; контролировать и оценивать результаты своего труда. 

Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели, видеть пути их достижения; соотносить свои 
действия с результатами, проводить контроль своей выполненной работы, уметь корректировать свои 

действия; оценивать правильность выполнения задачи, свои пути её решения; уметь производить 

самоконтроль, самооценку своей деятельности. 

 

Блок 6. Чием дене вашлийыт. (3 ч.) 
1. Марий калыкын чиемже: ожно да кызыт. 
2. Кугыен дене, йолташ дене кутырымо этикет. Я Пинясов. Петю ден Мику. 

3. Шинчымашым тергымаш. 

 

Развитие самооценки личности: формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и 
самопринятия; формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе 

развития познавательных интересов, учебных мотивов; формирование моральной самооценки; 

развитие доброжелательности, доверия и внимательности к одноклассникам, готовности к 
сотрудничеству; формирование установки на здоровый образ жизни. 

Коммуникативные УУД: эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника; учет разных мнений и умение 

обосновать собственное; взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; способность 
строить понятные для партнера высказывания; умение с помощью вопросов получить необходимую 

информацию. 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
извлечение необходимой информации из прочитанного текста; определение основной и 

второстепенной информации. 

Регулятивные УУД: умение понимать цели и оценивать ситуацию в соответствии с ними; 
умение наблюдать за собственными действиями при достижении цели; умение распределять усилия и 

время для достижения цели; умение оценивать правильность выполнения действий на уровне 

адекватной оценки; умение адекватно воспринимать оценку одноклассников и учителя.  

 

Блок 7. Морко кундем. (2ч.) 
1. Морко кундем: верланымыже, пÿртÿс поянлыкше, калыкше. 

2. Талант памаш. В. Колумб нерген биографический материал.  
 

Формирование чувства сопричастности своей Родине, гордости за нее; развитие самооценки личности: 

формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия; 
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формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе развития 

познавательных интересов, учебных мотивов; формирование уважения к культуре другого народа; 

развитие доброжелательности, доверия и внимательности к одноклассникам, готовности к 
сотрудничеству; формирование установки на здоровый образ жизни. 

Коммуникативные УУД: эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника; учет разных мнений и умение 

обосновать собственное; взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; способность 
строить понятные для партнера высказывания; умение с помощью вопросов получить необходимую 

информацию. 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
построение логической цепи рассуждений; умение работать с опорными схемами; использование 

знаково-символических моделей; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной форме; 

извлечение необходимой информации из прочитанного текста; определение основной и 
второстепенной информации; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные УУД: умение понимать цели и оценивать ситуацию в соответствии с ними; 
умение наблюдать за собственными действиями при достижении цели; умение распределять усилия и 

время для достижения цели; умение адекватно воспринимать оценку одноклассников и учителя. 

Активизация и закрепление лексики, речевых образцов по блоку «Морко кундем»; совершенствование 
навыков монологической речи; развитие навыков поискового чтения; 

умение составить вопросительные предложения для получения необходимой информации; 

совершенствование употребление сложных предложений с союзами гын, гынат. 

 

Блок 8. Москвашке каена. (3 ч.) 
1. Москва – Российын рÿдолаже. 

2. Москвасе онай вер-влак. 
3. Кремль мучко экскурсий дене.Третьяковский галерей.  

 

Формирование чувства сопричастности своей Родине, гордости за нее; развитие самооценки личности: 
формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия; 

формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе развития 

познавательных интересов, учебных мотивов; формирование уважения к культуре другого народа; 

развитие доброжелательности, доверия и внимательности к одноклассникам, готовности к 
сотрудничеству; формирование установки на здоровый образ жизни. 

Коммуникативные УУД: эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника; учет разных мнений и умение 
обосновать собственное; взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; способность 

строить понятные для партнера высказывания; умение с помощью вопросов получить необходимую 

информацию. 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
построение логической цепи рассуждений; умение работать с опорными схемами; извлечение 

необходимой информации из прочитанного текста; определение основной и второстепенной 

информации. 
Регулятивные УУД: умение понимать цели и оценивать ситуацию в соответствии с ними; умение 

наблюдать за собственными действиями при достижении цели; умение распределять усилия и время 

для достижения цели; умение оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной 
оценки; умение адекватно воспринимать оценку одноклассников и учителя. 

 

Блок 9. Марий спортсмен-влак. (3ч.) 
1. Спорт дене келшымаш. Республикысе спорт полат-влак. 
2. Валерий исаев – тале спортсмен. 

3. Стадионышто спорт нерген телепередаче. 

 
Развитие самооценки личности: формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия; формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе 

развития познавательных интересов, учебных мотивов; формирование моральной самооценки; 
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развитие доброжелательности, доверия и внимательности к одноклассникам, готовности к 

сотрудничеству; формирование установки на здоровый образ жизни; 

Коммуникативные УУД:эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества; 
ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника; учет разных мнений и умение 

обосновать собственное; взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; способность 

строить понятные для партнера высказывания; умение с помощью вопросов получить необходимую 

информацию. 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

извлечение необходимой информации из прочитанного текста; определение основной и 

второстепенной информации. 
Регулятивные УУД: умение понимать цели и оценивать ситуацию в соответствии с ними; 

умение наблюдать за собственными действиями при достижении цели; умение распределять усилия и 

время для достижения цели; умение оценивать правильность выполнения действий на уровне 

адекватной оценки; умение адекватно воспринимать оценку одноклассников и учителя.  

 

Блок 10. Искусство. (3 ч.) 
1. Искусство айдемын илышыштыже. 
2. Кинотеатрыште.  

3. Выставкыште.  

 
Формирование чувства сопричастности своей Родине, гордости за нее.  

Развитие самооценки личности: формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия; формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе 

развития познавательных интересов, учебных мотивов; развитие доброжелательности, доверия и 
внимательности к одноклассникам, готовности к сотрудничеству. 

Коммуникативные УУД: эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника; учет разных мнений и умение 
обосновать собственное; взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; способность 

строить понятные для партнера высказывания; умение с помощью вопросов получить необходимую 

информацию. 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

извлечение необходимой информации из прочитанного текста; определение основной и 

второстепенной информации. 

Регулятивные УУД: умение понимать цели и оценивать ситуацию в соответствии с ними; умение 
наблюдать за собственными действиями при достижении цели; умение распределять усилия и время 

для достижения цели; умение оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной 

оценки; умение адекватно воспринимать оценку одноклассников и учителя. 

 

Блок 11. Пÿртÿс помыжалтеш. (3 ч.) 
1. Шошо пÿртÿсын тылзе гыч тылзыш вашталт толмыжо. 

2. 26-шо апрель – Марий талешке кече. 
3. 9-ше май – Сенымаш кече. У торъял районысо Совет Ушем-влак нерегн материал негызеш. 

 

Формирование чувства сопричастности своей Родине, гордости за нее; воспитывать чувство 
прекрасного и эстетического через показ слайдов с изображением природы родного края; 

развитие самооценки личности: формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия; формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе 
развития познавательных интересов, учебных мотивов; формирование моральной самооценки; 

развитие доброжелательности, доверия и внимательности к одноклассникам, готовности к 

сотрудничеству; формирование установки на здоровый образ жизни; 

Коммуникативные УУД: эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества; 
ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника; учет разных мнений и умение 

обосновать собственное; взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; способность 

строить понятные для партнера высказывания; умение с помощью вопросов получить необходимую 
информацию. 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

извлечение необходимой информации из прочитанного текста; определение основной и 
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второстепенной информации. 

Регулятивные УУД: умение понимать цели и оценивать ситуацию в соответствии с ними; умение 

наблюдать за собственными действиями при достижении цели; умение распределять усилия и время 
для достижения цели; умение оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной 

оценки; умение адекватно воспринимать оценку одноклассников и учителя. 

Учебник, словарь, 

В.Иванов «Самырык садовник-влак», 
В.Крылов «Шыргыжше пеледыш», 

В. Акцорин «Чумбылат». Материалы о марийских героях. 

 

Блок 12. Каныме жап шуэш. (2ч.) 

1. Июнь – шокшо кенежын тÿналтышыже. Н. Мухин. Кенежым. 

2. Марий Элысе каныме вер да йоча лагерь-влак.  

3. Марий кундем мучко экскурсийыш. (Презентационный материал почеш).  
 

Воспитывать чувство прекрасного и эстетического через показ слайдов с изображением 

природы родного края; развитие самооценки личности: формирование адекватной позитивной 
осознанной самооценки и самопринятия; формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности на основе развития познавательных интересов, учебных мотивов; развитие 

доброжелательности, доверия и внимательности к одноклассникам, готовности к сотрудничеству;  
формирование установки на здоровый образ жизни; 

Коммуникативные УУД: эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника; учет разных мнений и умение 

обосновать собственное; взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; способность 
строить понятные для партнера высказывания; умение с помощью вопросов получить необходимую 

информацию. 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
извлечение необходимой информации из прочитанного текста; определение основной и 

второстепенной информации. 

Регулятивные УУД: умение понимать цели и оценивать ситуацию в соответствии с ними; умение 
наблюдать за собственными действиями при достижении цели; умение распределять усилия и время 

для достижения цели; умение оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной 

оценки; умение адекватно воспринимать оценку одноклассников и учителя. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. О.П.Васенина, Л.Н. Рябинина, Г.А. Малинина. Марий йылме. 8 класс, 2016 г. 

2. Васильева Т.И., Никитина С.В. Марла тунемына: 8 класслан учебно-методический пособий. – 
Йошкар-Ола: Марий книга савыктыш, 2011. – 68 с. 

3. Л.А. Петухова, А.П. Чемекова. Марий йылме: Учебное пособие для 8 класса. – Йошкар-Ола: 

Издательство Марийского полиграфкомбината, 2002. – 144 с.: ил. 

4. Константинова В.В., Крылова Г.С., Кулалаева Н.А., Игнаева Р.П. Кугыжаныш марий йылме 
программе: I – XI класс. – Торлатен да ешарен, 2-шо гана лукмо. – Йошкар-Ола: Марий образований 

институт, 2011 – 112с. 

5. Константинова В.В. Реализация деятельностного метода на уроках марийского (государственного) 
языка в условиях введения ФГОС. 2 класс: Методическое пособие. – Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования», 2012. – 56с. 
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2.3. Программа воспитания и социализации 

обучающихся 
 

Содержание 

1. Пояснительная записка. 

2. Цель и задачи Программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

3. Ценностные установки и ориентиры программы. 

4. Содержание программы. 

4.1. Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации обучающихся. 

4.2. Основные задачи воспитания и социализации 

по каждому из направлений: 
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4.3. Основное содержание воспитания и социализации 

обучающихся. 

4.4. Педагогические действия, виды и формы деятельности по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

5. Планируемые  результаты  воспитания  и социализации обучающихся в 

основной школе. 

6. Основные этапы организации воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

7. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию 

и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

8. Материально-техническое, информационно-методическое обеспечение 

программы. 

9. Кадровое обеспечение программы. 

10. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся 

11. Примерное содержание мероприятий по реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Пояснительная записка. 

В настоящее время в нашей стране все чаще отмечается отсутствие 

ясно выраженной системы ценностных ориентиров, объединяющих людей в 

единую историко-культурную и социальную общность, отсутствие 

способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

неумение приходить к согласию в вопросах корректного социального 

поведения, недостаток сознательно принимаемых большинством граждан 

принципов и правил жизни, недостаточно уважение к самобытной культуре 

свого народа, что в результате приводит к отрицательному влиянию на 

общественную нравственность, гражданское самосознание, на отношение 

людей к обществу, государству, закону и труду, на отношение человека к 

человеку, в целом к низкой общей культуре подрастающего поколения. 

Этим обусловлена актуальность разработки Программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования, 

которая предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 

развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного 

на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
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настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

 

Программа должна обеспечить: 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей,  приобретение 

опыта нравственной, общественно-значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей социокультурной группе, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, деятельности детских общественных и творческих 

организаций, экологических и т.п.; 

 формирование у обучающихся способности противостоять негативным 

воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью; 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей; 

  осознанное отношение к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

 Формирование      готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам профилактики употребления наркотиков 

и других психоактивных веществ; убежденности в выборе здорвого 

образа жизни. 

 

Программа предполагает учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей; развитие педагогической компетенции родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье. 
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«Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования» разработана на основе следующих 

документов: «ФГОС. Программа воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования», «Концепция духовно- 

нравственного воспитания и развития личности гражданина России». 

 

Программа, согласно принципам непрерывности и преемственности 

обучения и воспитания обучающихся, логически продолжает основные 

направления программ для начальной школы: 

 «Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования», 

 «Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся на ступени начального 

общего образования». 

 

Ключевым понятием в Программе является понятие КУЛЬТУРА, 

объединяющее все общечеловеческие цели и ценности, а также исторически 

сложившиеся способы их восприятия и достижения. 

 

Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11-17 

лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной 

нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свой внутренний 

мир, стремлении самореализоваться, поэтому воспитание общей культуры 

личности обучающихся во всех ее проявлениях будет способствовать 

развитию социализации, формированию социальной самоидентификации и 

личностных качеств, необходимых для конструктивного и достойного 

поведения человека в коллективе, обществе; профессиональной ориентации; 

развитию у подростков личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее и 

будущее своей страны. 

1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

функционально грамотной личности, высоконравственного, творческого, 

порядочного, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

На ступени основного общего образования для достижения 

поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи: 

 

В области формирования личностной культуры: 
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• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания  личности  

(совести) — способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально- 

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность 

к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 
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В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально- 

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- 

психологическом благополучии своей семьи; 
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• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России 

2. Ценностные установки и ориентиры программы 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества. 

Критерием систематизации и разделения ценностей по определенным 

группам являются источники нравственности и человечности, то есть те 

области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на 

которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и 

продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных 

отношений. 

 Система базовых национальных ценностей: 

   Патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

   Социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

   Гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

   Семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода; 

   Личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь 

к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 

   Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

   Наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

   Традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

   Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

   Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

   Человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

4. Содержание программы 

4.1. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 
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Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися. 
 

№ 
Направле 

ние 

 
Ценности 

 
Задачи 

1 Гражданск 

ая культура 
личности 

любовь к России, 

своему народу, своему 

краю, гражданское 

общество, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества, социальная 

солидарность, мир во 

всѐм

 ми

ре, 

многообразие  и уважение культур и народов; правовое государство, 

демократическ

ое государство, 

социальное 

государство, закон и правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны); 

 Создавать условия, помогающие 
школьникам проявлять себя гражданами России в 

добрых словах и поступках; 

 Способствовать постепенному осмыслению каждым 
подростком своей причастности к интересам и 

ценностям своего ближайшего общества (друзья, 

одноклассники), своего народа своей страны; 

 Способствовать включением в реальные добрые дела 

пробуждению в школьниках внутреннего чувства 

патриотизма – любви и уважения к людям своего 
общества, своей малой родине, России; 

 Создавать условия, способствующие осуществлению 

школьниками по своему выбору и желанию разных 
добрых дел, полезных другим людям; 

 Развивать и укреплять в обучающихся чувство долга 

и личной ответственности перед людьми своего 
общества и страной; учить отвечать за свои 

гражданские поступки перед своей совестью и 

гражданами своей страны; 

 Воспитывать свободолюбие

как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному 
самоопределению в сочетании с моральной 

ответственностью личности перед семьей, 

обществом, страной; 

 Пробуждать у обучающихся желание и формировать 

умение отстаивать гуманные, равноправные, 

демократические порядки и препятствовать их 

нарушению; 

 Развивать готовность и способность 
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   адекватно и корректно выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать 

собственные 

намерения, мысли и поступки ( в т.ч.речевые). 

2 Духовно- 
нравственн 

ая культура 

нравственный    

 выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие;     

 честь; 

достоинство; 

уважение родителей;    уважение достоинства    другого человека,   равноправие, ответственность, любовь  и   верность; забота о  старших и 

младших;     

 свобода 

совести

 
и 
вероисповедания; 

толерантность, 

представление   о светской этике,  вере, духовности, религиозной  жизни человека,  ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на 

основе 

межконфессиональног

о диалога;

 духовн

о- нравственное 

развитие 

личности 

 Способствовать усвоению подростком нравственных 

ценностей через отделение доброго от дурного в 

культуре, общественном и личном опыт, через 

участие в нравственной, общественно значимой
деятельности, опыт конструктивного 

социального поведения; 

 Содействовать развитию внутренней потребности 
подростка поступать согласно своей совести 

осуществлять нравственный самоконтроль; помогать 

подросткам учиться сдерживать свои агрессивные 
порывы, угрожающие добрым отношениям между 

людьми; 

 Воспитывать нравственное сознание – 
целенаправленно учить самостоятельно делать 

моральный выбор, решать моральные проблемы, 

выбирая позитивные поступки и действия (в т.ч. 
речевые); 

 Развивать у школьников умение отвечать за 

нравственные последствия своих поступков ( в т.ч. 
речевых) перед своей совестью и другими людьми 

3 Культура 
самоидент 

ификации 

личности 

нравственное 

сознание, духовное

 здоров

ье человека, 

самоопределени

е, 

самовоспитани

е, 

самоуважение, 

социальная

 ро

ль, 

идентификационный 

статус, гражданская 

позиция 

 Способствовать (не только словами, но и 
поступками) формированию жизненного оптимизма 

подростка, осознанию им ценности других людей, 

ценности человеческой жизни, нетерпимость к 
действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, физическому и нравственному здоровью; 

 Способствовать  процессу 
самостоятельного постепенного 

встраивания целостного мировоззрения школьников:    

знакомить    с  современным 

многообразием типов мировоззрения, общественных,

 религиозных, 
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   атеистических, культурных традиций, их различий  

при  объяснении происходящего в мире; на основе 

этого многообразия стимулировать школьников к 
выработке собственных ответов на основные 

жизненные вопросы, которые ставит его жизненный 

опыт; научить подростков признавать
 противоречивость и 

незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; через рефлексию  учить подростков корректировать      свои      взгляды и личностные позиции по мере расширения собственного жизненного опыта; 

 Помогать осознавать единство и целостность

окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе 
достижений науки; 

 Учить подростков (на конкретных примерах) 

использовать свои взгляды на мир для объяснения 
различных ситуаций, решения возникающих проблем 

и извлечения жизненных уроков; 

 Способствовать  социальной 
самоидентификации школьников, 

освоению основных социальных ролей и форм 

общения, их норм и правил поведения по мере своего 
взросления; 

 Учить выстраивать и перестраивать стиль своего 

общения со сверстниками, старшими и младшими в 
разных ситуациях совместной деятельности; 

 Учить не только воспринимать, но и критически 

осмысливать и принимать новые правила поведения 
в соответствии с включением в новое сообщество, с 

изменением своего статуса; 

 Учить критически оценивать и корректировать свое 
поведение в различных взаимодействиях; 

 Учить участию в общественном самоуправлении; 

 Развивать собственные представления 
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   учащихся о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями 

4 Культура 

учебной и трудовой деятельнос ти 
научное

 знани

е, стремление к 

познанию и истине, 

научная картина 

 мира

, нравственный смысл 

учения   и 

самообразования, 

интеллектуальное 

развитие 

 личности; 

уважение к  труду и людям     труда; нравственный    смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, 

бережливость,

 выб

ор профессии 

 Вырабатывать у обучающихся мотивацию к 

учебному труду, развивать познавательную 
активность через осознание важности образования и 

самообразования для жизни и деятельности человека; 

 Способствовать развитию у обучающихся 
стремления к познанию, трудолюбия, 

целеустремленности, добросовестности, 

креативности, ответственности за результат своего 
труда; 

 Помогать школьникам осознавать свои 

познавательно-деловые интересы, 
способности и использовать их для приобретения 

практического опыта, достижения важных для себя 

результатов 

5 Культура 

здорового 

образа 
жизни 

жизнь во всех

 еѐ 

проявлениях, 

физическое, 
физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, 

социально- 

психологическое, 

духовное

 здоровь

е; экологическая 

культура; 

экологически 

целесообразный 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни; 

 Знакомить учащихся с нормами здорового и 

безопасного образа жизни в целях сохранения и 
укрепления их физического, психологического и 

социального здоровья; 

 Учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

 Создавать условия для осознанного 

самостоятельного выбора подростками стиля
поведения, привычек, обеспечивающих 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 

своего, а также близких людей и окружающих; 

 Развивать у школьников упорство, волю, 

настойчивость, выносливость, 

убежденность в выборе здорового образа жизни; 

 Формировать осознанное отношение к выбору 

индивидуального рациона здорового питания и 

овладение 

современными оздоровительными 
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   технологиям, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; 

 Учить самостоятельно противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, которые угрожаю 

безопасности здоровья; 

 Способствовать формированию готовности 

обучающихся к  социальному 

взаимодействию  по  вопросам 
профилактики употребления наркотиков и других

психоактивных   веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний 

6 Экологиче 
ская 

культура 

экологическ

ая 

безопасност

ь; 

экологическ

ая 

грамотност

ь; 

ресурсосбережение; 

экологическая

 этик

а; экологическая 

ответственность; 

социальное 
партнѐрство

 д

ля улучшения 

экологического 
качества 

окружающей среды;

 устойчив

ое развитие общества 

в гармонии с природой 

 Способствовать понимаю школьниками роли 
экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; в 

необходимости жить в гармонии с природой; 

 Учить вырабатывать стратегию 

собственного поведения, совершения поступков, 

нацеленных на сохранение природы, бережное 
отношение к ней; 

 Учить оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и природы, последствий     
своих     поступков

по отношению к природе и ответственности за них; 

 Формировать готовность обучающихся к 
социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей 

среды, экологического здороьесберегающего
просвещения 

населения 
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7 Эстетическ 

ая культура 
красота, 

 гармония

, духовный мир 

человека, 

самовыражение 

личности в 

творчестве и

 искусст

ве, 

эстетическое 

развитие личности). 

 Способствовать усвоению подростками эстетических 

ценностей – через отделение красивого от 
безобразного в культуре, общественном и личном 

опыте; 

 Развивать у школьников чувство прекрасного и 
эстетический вкус – желание и готовность к 

восприятию и оценке красоты в искусстве, природе, 

обыденной действительности; 

 Создавать условия для развития творческих 

способностей школьников в области 

художественной, духовной, физической культуры, их стремления к 
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   художественному творчеству,

 к 

деятельности, приносящей радость и добро людям 

8 Культура 
поведения 

Стиль

 поведени

я, культура 

внешности, культура

 

 общения, 

бытовая культура, 

культура речи, 

правила поведения в 

обществе, этикет и 

речевой этикет 

 Знакомить учащихся с общепринятыми нормами и 
правилами поведения в семье, коллективе, обществе 

(этикет и речевой этикет); 

 Помогать школьникам осмысливать роль семьи в 

своей жизни; свою личную ответственность за 

поддержание мира и любви в своей семье (не только 

принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих 
близких, старших и младших); 

 Создавать условия для формирования у 

обучающихся необходимых для успешного 
поведения в обществе личностных качеств 

(доброжелательность, тактичность, 

вежливость, достоинство, уверенность, порядочность 
и т.д.); 

 Создавать условия для осознания подростками 

необходимости выстраивать толерантное (терпимое, 
уважительно- доброжелательное) отношение к тому, 

кто не похож на тебя (к человеку иного мнения, 

мировоззрения, культуры, гражданской позиции, к 
человеку иной национальности и т.д.); 

 Развивать коммуникативно-речевые 

умения осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для 

достойного выражения своих чувств, мыслей в 

различных жизненных ситуациях; 

 Обучать корректному и 

аргументированному отстаиванию собственной 

точки зрения в конфликтных 

ситуациях общения 

 

4.2. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

 
 

№ 
Направ 

ление 

 
Содержание 

 
Планируемые результаты 

1. Граждан Общее представление о политическом • Ценностное отношение к России, 
своему 
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народу, краю, отечественному 
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 ская 

культура 

личност 
и 

устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства, их историческом 
происхожении и социально – культурном 

значении о ключевых ценностях 

современного общества России. 
Системные представлении об институтах 

гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о 
возможностях участия граждан в 

общественном управлении. 

Понимание и одобрение правил поведения в 

обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок; 

Осознание конституционного долга и 

обязанностей гражданина своей Родины. 
Системные представления об институтах 

гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о 
возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

Понимание и одобрение правил поведения в 

обществе, уважение органов и лиц 
охраняющих общественный порядок. 

Осознание конституционного долга и 

обязанностей гражданина своей Родины. 

Системные представления о народах России, 

об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных 

героев и важнейших событий истории 

культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным 
языкам: русскому и языку своего 

народа, народным традициям, 

старшему поколению; 
• знание основных 

 положений Конституции 

Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

 образовательное 

учреждение, основных прав и 
обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах 

России, понимание их общей 
исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт 

социальной и межкультурной 
коммуникации; 

• представление об

 институтах 

гражданского общества, их истории 
и современном состоянии в России и 

мире, о возможностях участия 

граждан в общественном 
управлении; первоначальный опыт 

участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как 

конституционного долга и 
священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам 
Родины; 

• уважительное отношение к органам 

охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и 

важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, 

их истории и значения для общества. 
• позитивное отношение, сознательное 

принятие роли гражданина; 
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2. Духовно 

– 

нравстве 

нная 

культура 

- Сознательное принятие базовых 

национальных российских ценностей, 

- Любовь к школе, своему селу, городу, 

народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества, желание продолжать героические 

• ценностное отношение к школе, 

своему селу, городу, народу, России, 

к героическому прошлому и 
настоящему нашего

 Отечества; 

 желание продолжать 
героические традиции 

многонационального

 российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех 

национальностей
 Российск

ой 
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  традиции многонационального 

российского народа. 

- Понимание смысла гуманных отношений, 
понимание высокой ценности человеческой 

жизни, стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, 
добра и справедливости. 

-понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотношений в 
семье, осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода. 

Отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, проявление эгоизма и 

иждивенства, равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительны м словам и 
действиям, нарушениям общественного 

порядка. 

Умение осуществлять нравственный выбор 
намерений, действий и поступков, готовность к самоограничению и для достижения собственных  нравственных идеалов,стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания. 

Федерации; 
• умение сочетать личные и 

общественные интересы, дорожить 

своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимание отношений 

ответственной зависимости людей 
друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных
 на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание 
сыновнего долга как 

конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; 
• понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления 

о религиозной картине мира; 
• понимание нравственной сущности 

правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять 
их независимо от внешнего 

контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять 
правила для обучающихся, 

понимание необходимости 

самодисциплины; 
• готовность к самоограничению для 

достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление 
вырабатывать и осуществлять 

личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт 

характера, способность ставить перед 
собой общественно значимые цели, 

желание участвовать в их 

достижении, способность объективно 
оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками 

другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные 

на нравственных нормах; стремление 
к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о 
дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие 

нравственных норм 
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взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального 
развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, 
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   нравственного (душевного) и 

социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного 
коллектива) здоровья

 человека,

 влияния 
нравственности человека на его 

жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного 
влияния на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 
умение противодействовать 

разрушительному

 влиян
ию информационной среды. 

3. Культур - Усвоение позитивного социального • позитивное отношение, сознательное 

принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать 
или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, 

СМИ, Интернета, исходя из 
традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической 

деятельности в составе различных 
социокультурных

 гру

пп 
конструктивной

 общественн

ой направленности; 
• сознательное понимание своей 

принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество 
городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего 
места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и 

профессиональных организациях, их 
структуре, целях и характере 

деятельности; 

• умение вести дискуссию по 

социальным вопросам, обосновывать 
свою гражданскую позицию, вести 

диалог и достигать 

взаимопонимания; 
• умение самостоятельно разрабатывать, 

согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и 

выполнять правила поведения в 
семье, классном и школьном 

коллективах; 

 а опыта, образцов поведения 

 самоиде подростков и молодѐжи

 в 

 нтифика современном мире, 

 ции - Освоение норм и правил 

 личност общественного поведения, 

 и психологических установок, знаний и 

  навыков, позволяющих, 

  обучающимся успешно действовать в 

  современном обществе. 

  - Приобретение опыта 

  взаимодействия, совместной 

  деятельности и общения

 со 

  сверстниками , старшими

 и 

  младшими, взрослыми, с реальным 

  социальным окружением в процессе 

  решения личностных

 и 

  общественных значимых проблем. 

  -осознанное принятие основных 

  социальных ролей соответствующих 

  подростковому возрасту. 

  Социальные роли в семье: сына, 

  брата, дочери, сестры и т.д, 

  Социальные роли в классе лидер – 

  ведомый, 

  партнѐр, инициатор, организатор, 

  собеседник, слушатель, помощник. 

  Социальные роли в обществе: 
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  гендерная, потребитель, покупатель, • умение моделировать простые 

социальные отношения, 
прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, 

прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и 
школьном коллективе, городском 

или сельском поселении; 
• ценностное отношение к мужскому или 

  2014 – 2015г.зритель, пассажир, 

  спортсмен, читатель, сотрудник. 

  - Формирование собственного 

  конструктивного стиля, 
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  общественного поведения. 

- Готовность к выбору профиля обучения 

умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе
 профессионального 

образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной 
перспективой. 

женскому гендеру

 (своему 

социальному полу), знание и 
принятие правил полоролевого 

поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

4  
Культур 
а 

учебной 

и 
трудово 

й 

деятельн 
ости 

 Понимание необходимости научных 

знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

 осознание нравственных основ 
образования; 

 осознание важности непрерывного 

образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы 
труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; 
знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

 умение планировать трудовую 

деятельность, рационально 
использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 сформированность

 позитивного отношения к учебной и 

учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение 
осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять 

работы по графику и в срок, следовать 
разработанному плану, отвечать за 

качество и осознавать возможные 

риски; 

 готовность к выбору профиля 

обучения на следующей ступени 
образования или профессиональному 

выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования 
(умение ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в системе

 профессионального образования, 
соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной 

 Понимание необходимости научных 

знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

 осознание нравственной природы 
труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; 
знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую 
деятельность,

 рациональ

но использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать 
порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, 

в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 сформированность

 позитивного 

отношения к учебной и учебно- 
трудовой деятельности, общественно 

полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля 
обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному 

выбору в случае перехода в систему 
профессионального 

 образован

ия (умение ориентироваться на 

рынке труда, в мире профессий, в 
системе профессионального

 образован

ия, соотносить свои интересы и 
возможности с профессиональной 

перспективой,  

 получать 
дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

 бережное отношение к результатам 
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перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, 

необходимые для 

профильного или профессионального 

образования); 

своего труда, труда других людей, к 
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   бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание чистоты 
и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в 

благоустройстве школы и еѐ 
ближайшего окружения; 

 общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 
образовании и труде. 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание 

чистоты и порядка в классе и школе; 
готовность содействовать в 

благоустройстве школы и еѐ 

ближайшего окружения; 

 общее знание
 трудового 

законодательства; 

 нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 
образовании и труде. 
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5 Культур 

а 

здоровог 
о образа 

жизни 

 Присвоение эколого-

культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений 
 общероссийской гражданской 

идентичности; 

 понимание взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей 
среды и экологической культуры 

человека 

 осознание единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья человека: 
физического (сила,  

 ловкость, выносливость), 

 физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), 
психического (умственная 

работоспособность, 

 эмоциональное благополучие),  
  социально- 

психологического

 (способнос
ть справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своѐм 

здоровье как будущего родителя); 
духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни человека; 

 интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных

 соревнованиях, туристическим 
походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

 знание основ законодательства в 

области защиты здоровья и 
экологического качества окружающей 

среды и выполнение его требований; 

 устойчивая мотивация к выполнению 

правил личной и общественной 
гигиены и санитарии; рациональной 

организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; 
труду и творчеству для успешной 

социализации; 

ценностное отношение к жизни во всех 

еѐ проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему 
здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 
• осознание ценности экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной 
связи здоровья человека и 

экологического состояния 

окружающей его среды, роли 

экологической культуры в 
обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде 
экологически

 целесообразно

го поведения, в создании 
экологически безопасного уклада 

школьной жизни; 

• умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 
проекту; 

 демонстрироват

ь экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 
• знание единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья человека: 

физического,

 физиологическо
го, психического, 

 социально- 

психологического,
 духовно

го, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и 
внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, 

правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 
• знание норм и правил экологической 

этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 
• знание традиций нравственно-

этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 
• знание глобальной взаимосвязи и 

взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 
• умение выделять

ценность 
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   опыт участия в физкультурно- 

оздоровительных, 

 санитарно- гигиенических

 мероприятиях, экологическом 
туризме; 

 резко негативное отношение к 

курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других 
психоактивных веществ (ПАВ); 

 отрицательное отношение к лицам и 

организациям,

 пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

экологической  

 культуры, 

экологического качества 
окружающей среды, здоровья, 

здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при
 организации 

собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно 
использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в 
окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для 

природы и здоровья человека; 
• умение устанавливать причинно- 

следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 
• умение строить свою деятельность и 

проекты с учѐтом создаваемой 

нагрузки на социоприродное 

окружение; 
• знания об оздоровительном влиянии 

экологически чистых природных 

факторов на человека; 
• формирование личного

 опыта 

здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 
• резко негативное отношение к 

курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и 
других психоактивных веществ 

(ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и 
пьянство,

 распространяющ

им наркотики и другие ПАВ; 
• отрицательное отношение к 

загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию 
природных ресурсов и энергии,

 способность

 давать нравственную и 

правовую оценку действиям, 
ведущим к возникновению, развитию 

или решению экологических проблем 

на различных территориях и 
акваториях; 

• умение противостоять негативным 

факторам,

 способствующ
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им ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно- 

гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 



1443 

 

   • умение рационально организовать 

физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать 
труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально- 
психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию 
в спортивных

 соревновани

ях, туристическим походам, занятиям 

в спортивных секциях, 
военизированным играм; 

• формирование опыта участия в 

общественно значимых делах по 
охране природы и заботе о личном 

здоровье и здоровье окружающих 

людей; 
• овладение умением сотрудничества 

(социального партнѐрства), 

связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем 
людей; 

• опыт участия в разработке и 

реализации учебно-
исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них 

проблем экологии и здоровья и путей 

их решения. 
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6 Экологи 

ческая 

культура 

 Умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 

проекту, 

 демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

 понимание взаимной связи здоровья, 
экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры 

человека; 

 интерес к прогулкам на природе, 

 представления о факторах 
окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их 
компенсации, избегания, преодоления;

 способность 

прогнозировать

 последств
ия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на 
здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую 
безопасность; 

 знание основ законодательства в 

области защиты здоровья и 

экологического 

качества окружающей среды и 

выполнение его требований; 

ценностное отношение к жизни во всех 

еѐ проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему 
здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 
• осознание ценности экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной 
связи здоровья человека и 

экологического состояния 

окружающей его среды, роли 

экологической культуры в 
обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде 
экологически

 целесообразно

го поведения, в создании 
экологически безопасного уклада 

школьной жизни; 

• умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 
проекту; 

 демонстрироват

ь экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 
• знание единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья человека: 

физического,

 физиологическо
го, психического, 

 социально- 

психологического,
 духовног

о, 
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   овладение способами социального 

взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого
 развития территории, 

 экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения 

репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и 

внешними факторами; 
• знание основных социальных моделей, 

правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 
• знание норм и правил экологической 

этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 
• знание традиций нравственно-

этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и 
взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять  
 ценность 

экологической  

 культуры, 
экологического качества 

окружающей среды, здоровья, 

здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет  при
 организации 

собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно 
использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в 
окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для 

природы и здоровья человека; 
• умение устанавливать причинно- 

следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 
• умение строить свою деятельность и 

проекты с учѐтом создаваемой 

нагрузки на социоприродное 

окружение; 
• знания об оздоровительном влиянии 

экологически чистых природных 

факторов на человека; 
• формирование личного

 опыта 

здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 
• резко негативное отношение к 

курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других 
психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство,
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 распространяющ

им наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к 
загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии,
 способность

 давать 
нравственную и правовую оценку 
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   действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или 

решению экологических проблем на 
различных территориях и 

акваториях; 

• умение противостоять негативным 
факторам,

 способствующ

им ухудшению здоровья; 
• понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития 
личности; 

• знание и выполнение санитарно- 

гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать 

физическую и интеллектуальную 
деятельность, оптимально сочетать 

труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально- 
психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию 
в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 
• формирование опыта участия в 

общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном 
здоровье и здоровье окружающих 

людей; 

• овладение умением сотрудничества 
(социального партнѐрства), 

связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем 

людей; 
• опыт участия в разработке и 

реализации учебно-

исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них 

проблем экологии и здоровья и 
путей их решения. 
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7 Эстетич 

еская 

культура 

 Ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие искусства 

как особой формы познания и 

преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и 
явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, 
спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 представления об искусстве народов 

России 

• понимание необходимости научных 

знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, 
творчестве; 

• понимание нравственных основ 

образования; 
• начальный опыт применения знаний в 

труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и 
навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих 

познавательных интересов; 

• умение организовать

 процесс 

самообразования, творчески и 
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   критически работать с информацией 

из разных источников; 

• начальный опыт разработки и 
реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно- 

исследовательских проектов; умение 
работать со сверстниками в 

проектных или учебно-

исследовательских группах; 
• понимание важности непрерывного 

образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы 
труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; 
• знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 
• умение планировать трудовую 

деятельность,

 рациональ

но использовать время, информацию 
и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, 
в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в 
общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, 
младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их 

требованиях к здоровью, морально- 
психологическим качествам, знаниям 

и умениям человека; 

• сформированность

 первоначальн
ых профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом 

законодательстве. 
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8 Культур 

а 

поведен 
ия 

 Усвоение позитивного социального 

опыта, образцов поведения 

подростков и молодѐжи в 

современном мире; 

 Усвоение общепринятых норм и 
правил поведения в семье, коллективе, 

обществе (этикет и речевой этикет); 

 Осмысление роли семьи в своей 

жизни; своей личной ответственности 
за поддержание мира и любви в своей 

семье (не только принимать, но и 

проявлять любовь и заботу о своих 
близких, старших и младших); 

 Овладение способами выстраивать 

толерантное (терпимое, уважительно- 

доброжелательное) отношение к тому, 
кто не похож на тебя (к человеку 

иного 

 

• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой 

формы познания и преобразования 

мира; 
• способность видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, 
общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• представление об искусстве народов 
России; 

• опыт эмоционального постижения 
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  мнения, мировоззрения, культуры, 

гражданской позиции, к человеку 

иной национальности и т.д.); 

 Овладение коммуникативно-речевыми 
умениями осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для достойного 
выражения своих чувств, мыслей в 

различных жизненных ситуациях;

 Овладение умениями корректно и 
аргументированно
 отстаивать собственную точку зрения 
в
конфликтных ситуациях общения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
• интерес к занятиям творческого 

характера, различным видам 

искусства, художественной 
самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 
умение выражать себя в доступных 

видах творчества; 

• опыт реализации эстетических 

ценностей в пространстве школы и 
семьи. 

 

4.3. Педагогические действия, виды и формы деятельности по 

воспитанию и социализации обучающихся 

Воспитание и социализация - это целенаправленный процесс, который 

представляет собой следующую цепочку: осознанная цель (портрет 

желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача 

системы ценностей), под которые подбираются средства решения, способные 

развить нужные качества личности, помочь принять духовные ценности 

внутренним миром ребенка. 

Воспитание и социализация - это выстроенный процесс, который 

предполагает в каждом случае следующие  важные  педагогические  

действия: 

 Моделирование ситуации, требующей нравственного выбора 

(моделируя ситуации, педагог помогает учащимся делать 

нравственный выбор, искать выход из затруднительной ситуации) 

 Осуществление рефлексии ситуации – обсуждение и осмысление 

действий после их завершения. (необходимо не просто разграничить 

хорошо и плохо, а сформулировать выводы – как стоит вести себя 

дальше, т.е. самостоятельно сформулировать нравственную норму). 

Основные виды деятельности, 

используемые в процессе воспитания и социализации обучающихся: 

 Проблемно-ценностное общение - Социальное творчество - 

Туристко-краеведческая деятельность 

 Трудовая  деятельность -Игровая - 

Познавательная 

 Художественное творчество - Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Основные формы деятельности, 

используемые в процессе воспитания и социализации обучающихся: 

 Беседы,   часы  общения,  дискуссии, диспуты, дебаты, публичные 

выступления 

 Встречи с интересными людьми 

 Игры, в том числе ролевые, деловые, сюжетно-ролевые игры 
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 Просмотры обсуждение кинофильмов, видеофрагментов 
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 Экскурсии (включая заочные); путешествия по историческим местам ( 

в том числе заочные) 

 Туристические походы, походы, поездки 

 Посещение театров, музеев. 

 Конкурсы, викторины, турниры, фестивали, олимпиады, НПК, 

 Спортивные соревнования, эстафеты марафоны, турниры, спортивно- 

ориентированные игры на местности, 

 Презентации, выставки, творческие проекты 

 Театрализации, агитационные выступления 

 Концерты, тематические программы, праздники 

 Социально-ориентированные акции, добрые дела, социальные проекты, 

вожатские отряды, добровольческие акции, акции милосердия 

 Трудовые и общественно полезные дела 

 Кружки по интересам, детские общественные объединения 

 Деятельность детского самоуправления и др. 

5. Этапы организации воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся 

обеспечивается сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов. 

1.  Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в 

духе гражданско-патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного  

социума; 
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• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

2.  Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — 

педагогический коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и  гражданской 

позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

3.  Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения 

в процессе учебной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- 

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 
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• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально- 

мысленный перенос в положение другого человека. 

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования 

Для организации успешного функционирования образовательного процесса, 

направленного на воспитание и социализацию личности школьников на ступени 

основного общего образования, программа предполагает консолидацию и 

согласованность усилий школы и других социальных субъектов,  

общественности. 

 Взаимодействие школы с семьей. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающихся. В рамках данной Программы 

предполагаются следующие направления и формы взаимодействия: 

 
№ 

Направление 

взаимодействия 

 
Формы работы 

1 Повышение педагогической  и психологической культуры родителей (законных представителей) Родительский лекторий, семинар, тренинг для роди 
педагогический практикум, консультации психолога 

2 Знакомство  родителей с результатами   учебной и творческой деятельности, вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс Посещение уроков и внеурочных меропр родительские 
собрания, школьные конфер индивидуальные встречи, 

творческие отчеты уча детские презентации, мастерские, 

посещение д выставок 
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 Система работы школы по повышению педагогической культуры 

 родителей основана на следующих принципах: 

  Совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных приоритетов по развитию и воспитанию учащихся, в 

разработке содержания и реализации программы, оценке ее эффективности 

  Сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей) 

 Педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

  Поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей 

 Содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей 

 Опора на положительный семейный опыт 

 Взаимодействие школы с общественностью 

Для эффективной реализации Программы предполагается педагогическое 

взаимодействие школы с различными социальными субъектами: 

- Учреждения дополнительного образования Новоторъяльского района 

(ДДТ, ДЮСОШ, ДМШИ) 

 Учреждения культуры и спорта (ДЮСОШ, ЦК и Д, Центральная районная и 

детская библиотека, краеведческий музей) 

 Другие социальные субъекты: Центр социальной помощи семье и детям, ГИБДД 

и др.) 

 Возможные формы взаимодействия: 

 Расширение системы дополнительного образования учащихся школы; 

3 Участие родителей в управлении 

классом и школой 

Работа родительского комитета, творческих 

родителей, организация детского отдыха и оздоров 

участие в работе Профилактического с Управляющего Совета школы 

4 Проведение совместных 

мероприятий

 
по направлениям программы 

воспитания и социализации 

обучающихся 

Коллективно-творческие дела,

 пр Исследовательские 

работы, часы общения, праз походы, поездки, игры, дни 
творчества, клубы обще 

5 Индивидуальная работа с 

родителями

 детей
, требующих повышенного 

педагогического  внимания, а 

также работа с проблемными 

семьями и семьями, 
находящимися в 

социально-опасном 

положении 

Индивидуальные беседы, консультации

 псих соц.педагога, посещение на дому 
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 Совместные мероприятия по различным направлениям: беседы, 

библиотечные уроки, КТД, дискуссии, социальные и творческие акции, 

проекты, фестивали, конкурсы, выставки и др;

 Проведение совместных лекториев для родителей с целью повышения их 

педагогической и психологической культуры;

7. Материально-техническое, информационно-методическое 

обеспечение программы 

Для реализации Программы в школе имеется следующая материально- 

техническая и информационно-методическая база: 

 Часть кабинетов оборудованы компьютерной техникой (компьютер, 

проектор, экран), телеаппаратурой 

 Имеются два компьютерных класса 

 Имеется актовый зал для проведения мероприятий. 

 Имеется зал хореографии и тренажѐрный зал. 

 Имеется музыкальная аппаратура для проведения мероприятий 

(ноутбук, музыкальный центр, синтезатор, гитары микрофоны, 

колонки, усилитель) 

 Имеется спортивный зал, хоккейная коробка, спортивная и 

баскетбольная площадки 

 Имеется спортивный инвентарь (маты, мячи, скакалки, лыжи и т.д.) 

 Имеется стрелковый тир 

-Имеется библиотека. 

- Имеется методическая литература по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся (методические рекомендации, 

сценарии часов общения, КТД, диагностический материал и т.д.) 

8. Кадровое обеспечение программы 

Образовательное учреждение имеет собственные кадровые ресурсы для 

реализации программы: 

Административный уровень: 

 Директор (общее руководство разработкой и реализацией 

программы) 

 Заместитель директора по ВР 

 Заместитель директора по УВР 

 Задачи: обеспечивают контроль за реализацией программы, определяют 

приоритетные направления работы, корректируют работу, осуществляют 

диагностику и мониторинг в рамках реализации программы, анализируют и 

обобщают результаты работы по проекту, координируют деятельность всех 

педагогов, реализующих программу. 

Профессионально-педагогический уровень: 

 Классные руководители 

 Учителя-предметники 

 Медицинский работник 

 Педагог-психолог 
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 Социальный педагог 

 Педагог организатор 

 Школьный библиотекарь 

 Задачи: осуществляют реализацию программы, разрабатывают 

подпрограммы, осуществляют мониторинг, обобщают результаты работы. 

Для успешной реализации программы предполагается использование 

профессионально-педагогических ресурсов учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других заинтересованных организаций. 

9.  Мониторинг      эффективности      реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся выступают: 

 Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

 Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

 Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых 

результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 

элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного 

учреждения на изучение процесса воспитания и социализации 

обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития 

— социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ 

внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и 

предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 
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педагогических и психологических факторов на воспитание и 

социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого- 

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. При 

условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Примерное содержание мероприятий по реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся 

 

 

План реализации программы 

 

№ Направление Мероприятия 
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 Гражданская 

культура 

личности 

 5 КЛАСС 

 Беседы, дискуссии, диспуты на темы: «Судьба и Родина едины», «Час 
мужества», 

Социально – творческие проекты «Моя родословная» 

 КТД «Сильный, смелый, ловкий». 

 Конкурс «Строя и песни». 

 6 КЛАСС 

 Беседы: Память кровавых дат», Боль моя – Афганистан», 

 Проект «Улицы нашего посѐлка». 

 КТД «А, ну – ка, мальчики». 
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   Конкурс «Строя и песни». 

 7 КЛАСС 

 Беседы: «Ради жизни на земле»; «По законам добра», «Я и мои права» 

 Проект «Традиции нашей семьи». 

 КТД «Наши бравые мальчишки». 

 Конкурс «Строя и песни». 

 8 КЛАСС 

 Беседы: «Я  – гражданин России», «Подросток и закон», 

«Россия – родина моя», 

 Проект «Почѐтные жители нашего посѐлка». 

 КТД «Я будущий защитник Отечества». 

 Конкурс «Строя и песни». 

 9 КЛАСС 

 Беседы: «Моя малая Родина», Мои права и обязанности». 

 Проект «Славные сыны родного края». 

 КТД «Юные солдаты Отчизны». 

 Конкурс «Строя и песни» 

 10 КЛАСС 

 Беседы:«Родительский дом – начало начал», «Тепло 
родного очага». 

 Проект «Ими можно гордиться». 

 КТД «Славься Россия, родина наша» 

 Конкурс «Строя и песни». 

 11 КЛАСС 

 «Реликвии моей семьи», «Традиции нашей семьи». 

 Проект «Есть профессия – родину защищать» 

 КТД «Есть такая профессия – родину защищать». 

 Конкурс «Строя и песни». 

 5 – 11 КЛАССЫ 

 Социально-ориентированные акции «Дом без одиночества», 

«Наши добрые дела – моей Родине», «Ветеран живет рядом», «Протяни 

руку помощи», «Подари улыбку детям», 

«Неделя добра». «Обелиск». 

 Посещение выставочных залов, музеев боевой славы, краеведческих 

музеев по тематике гражданско- патриотического воспитания 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов по теме гражданско- 

патриотического воспитания 

 

 Проведение тематических дней (День Конституции, День 

права, День Героев Отечества, День защитников Отечества, День матери, 

День пожилого человека, День учителя, День 



1462 

 

  единства и согласия) 

 Встречи с интересными людьми (ветеранами Вов, жителями поселка, 
воинами-интернационалистами; представителями судебной и 

правоохранительной власти) 

 Проведение классных праздников («День именинника», День рождения 
класса», «День добрых дел и сюрпризов» 

 Викторины, познавательные, интеллектуально- 

познавательные, деловые и ролевые игры по тематике гражданского 
воспитания; военизированные игры на местности 

 Выпуск стенгазет на патриотическую и правовую тематику 

2 Духовно- 

нравственная 

культура 

 5 КЛАСС 

 Беседы: «Азбука нравственности», «Хорошо и плохо», «За добро платите 
добром», 

 Проект – презентация «Красота вокруг нас» (Здания) 

 6 КЛАСС 

  «Дом, где живет добро», «Честь и честность», «Добро и зло», 

 Проект – презентация «Красота вокруг нас» (Животные) 

 7 КЛАСС 

  «Чистая совесть – лучшее украшение», «Что мы ценим в людях», 

 Проект – презентация «Красота вокруг нас» (Растения) 

 8 КЛАСС 

  «Что делать, если я кого-то обидел», «Наша речь имеет нравственную 

основу», 

 Проект «Красота вокруг нас» (Водные объекты) 

 9 КЛАСС 

 «Добродетель проявляется в поступках», «Что в

моем понимании есть дружба». 

 Проект «Красота вокруг нас» (Образ детей) 

  
 10 КЛАСС 

 Добрый поступок украшает человека. 

 Проект «Красота спасѐт мир» (Образ мужчины, юноши) 

 11 КЛАСС 

 Дом без одиночества 

 Проект «Красота вокруг нас» (Образ женщины, девушки) 5 – 11 

КЛАССЫ 

 Ролевые игры, направленные на воспитание нравственных чувств 

 Социально-ориентированные акции «Протяни

руку помощи», «Дом без одиночества», «Подари улыбку детям». 
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3 Культура 

самоидентифи 

кации личности 

 5 КЛАСС 

 Беседы: «Ты живешь среди людей», «Я сам по себе или я со всеми?», 

 Проект – презентация «Знакомьтесь – это наш класс». 

 6 КЛАСС 

  «В чем ценность человеческой жизни?», «Что такое толерантность?», 

 Проект – презентация «Знакомьтесь – это Я». 

 7 КЛАСС 

 «Разные люди и разные веры», Мой внутренний мир», 

 Проект – презентация « Знакомьтесь – это мой друг». 

 8 КЛАСС 

  «Как построить свой мир», «Я и мир вокруг меня», «Как сделать мир 

добрее» 

 Проект «Профессия моей мечты». 

 9 КЛАСС 

 «Я и моя социальная роль», «Кого можно считать настоящим человеком», 

«Я –сын, я –дочь», 

 Проект «Профессия моей мечты» 

 10 КЛАСС 

  «Лидерство. Хорошо или плохо?», «Как не заразиться звездной 

болезнью», 

 Проект «Профессия моей мечты» 

 11 КЛАСС 

«Я и моя будущая профессия», «Трудовые династии», «Кем быть? Каким 

быть?», «Как выбрать дело по душе». 

Проект «Профессия моей мечты». 5 – 11 
КЛАСС 

 Социально-ориентированные акции «Улыбка», «Сюрприз», 

«Я хочу быть тебе другом». 

 Ролевые игры и деловые игры «Я выбираю профессию», Дом 

самоуправления», «Выборы», «Преодолеваем преграды и препятствия». 

 Решение жизненных ситуаций-задач, касающихся общения и 

взаимодействия с окружающими: взрослыми, сверстниками, родителями, 

педагогами. 

4 Культура 
учебной и трудовой деятельности 

5 КЛАСС Беседы: «Труд есть жизнь человека», «Учеба- тоже труд», 

6 КЛАСС- «Жить – значит работать», «Человек создан не для лени», 

7 КЛАСС - «Берегите время», «Учеба и труд все перетрут», 
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  8 КЛАСС - «Где нет труда, там цветы не растут», «Мое хобби», 

9 КЛАСС - «Мои увлечения», «Как добиться успехов в учебе», 

10 КЛАСС - «Где есть труд, там нет места лени». «Учиться, учиться и 

учиться! 

11 КЛАСС - «Наши мамы – профессионалы своего дела», 

«Наши папы – профессионалы своего дела». 5 – 11 

КЛАСС 

 Проведение тематических Декад (Декада Точных наук, декада Филологии, 

Декада Истории, Декада естественных наук) 

 Проведение турниров, игр, чемпионатов интеллектуально- 
познавательной направленности, олимпиад 

 Проведение трудовых акций, десантов 

 Организация внеурочной деятельности через систему дополнительного 

образования 

5 Культура 
здорового 

образа жизни 

 5  КЛАСС  - беседы «В здоровом теле- здоровый дух», 

«Здоровье дороже золота», 

 Проект- презентация «В здоровом теле – здоровый дух». 

  6 КЛАСС - «Современная мода и здоровье», «Здоровье на тарелке», 

«Уроки здорового питания», 

 Проект – презентация «Здоровье на тарелке». 

  7 КЛАСС - «Каша-пища наша», «Пирамида здоровья», «Со спортом 

дружить – здоровым быть», 

 Проект – презентация «Со спортом дружить – здоровым быть» 

 8 КЛАСС - «Простые правила здорового образа жизни», 

«Безопасность нашей жизни», 

 Проект – презентация «Спорт – это здоровье». 

 9 КЛАСС - Как вести себя в чрезвычайной ситуации», 

«Кто   такой   вежливый   пешеход»,   «Как вести  себя

 
на дороге», 

 Проект – презентация «Почему сигарета – это яд» 

 10 КЛАСС - «Пешеход-водитель. Кто главный на дороге?», 

 Проект – презентация «Чем опасны чипсы,

кола, кириешки». 

  11 КЛАСС - «Нет наркотикам», «Вредные привычки. Как уберечься от 

них?». 

 Проект – презентация «Полезные и вредные привычки» 

 5 - 11 КЛАСС 

 Проведение познавательных викторин, турниров, игр по тематике 

здорового и безопасного образа жизни. 
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   Ролевые и деловые игры «Пешеходы и водители», 

«Полезные и вредные привычки» 

 Конкурс творческих работ (рисунков, сочинений, плакатов, раскладушек, 

буклетов по тематике здорового и безопасного образа жизни» 

 Спортивные игры, эстафеты, пешие походы, массовые катания на 

коньках, лыжные пробежки, Дни здоровья, Спартакиады. 

 Выезды в бассейны, Ледовые дворцы. 

6 Экологическая 

культура 
 5 КЛАСС - Беседы «Природа – наш дом, будем жить с гармонией в нем», 

 6 КЛАСС - «Охранять природу – значит охранять родину», 

 7 КЛАСС - Дом, в котором мы живем» 

 8 КЛАСС- «Природа в опасности», Проект Поэзия и природа» 

 9 КЛАСС - «Сохраним поселок, в котором живем». 

 10 КЛАСС - «Чистая душа – чистая планета». 

 11 КЛАСС - Загрязнение посѐлка – угроза здоровью. 

 5 – 11 КЛАСС 

 Проведение социально-экологических акций «Посади свое дерево», 
«Неделя добра», «Покормите птиц зимой», «День Земли». 

 Проведение экологических десантов по очистке территорий, лесов 
поселка. 

 Экологические викторины, брейн-ринги. 

 Конкурсы творческих работ (сочинений, рисунков, плакатов, буклетов) на 

экологическую тематику. 
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 Эстетическая 

культура 
 5 КЛАСС - Беседы «Только тогда очищается чувство, когда 

соприкасаешься с красотой», 

 6 КЛАСС - «Красота внешняя и внутренняя», 

 7 КЛАСС - «Красивые и некрасивые поступки», 

 8 КЛАСС - «У искусства есть враг – имя ему невежество», 

 9 КЛАСС - «Как прекрасен этот мир» 

 10 КЛАСС - Красота спасѐт мир. 

 11 КЛАСС - Художники, артисты родного края. 

 5 – 11 КЛАСС 

 Праздники искусства, музыки, культурных традиций 

 Творческие проекты и презентации, рисунки, сочинения по теме «Красота 
вокруг нас», «Поделись своей красотой» 

 Организация художественных выставок собственного 

творчества «город мастеров» 

 Экскурсии по живописным местам родного края и за его пределы 

8 Культура 
поведения 

 5 КЛАСС - Беседы «Этика и этикет», «Речь и этикет», 

 6 КЛАСС - Твои социальные и речевые роли», «Как избежать конфликта и 
ссоры», 

 7 КЛАСС - «Простые правила поведения в школе», 

«Простые правила поведения в гостях», 

 8 КЛАСС - «Простые правила поведения в общественных местах», 

«Вежливость – царица наук», 

 9 КЛАСС - «Как избежать ссоры с родителями?», «Что такое 

толерантность?», 

 10 КЛАСС - «Если ты не прав…», «Что может помешать общению?», Что 

делать если друзья поругались. 

 11  КЛАСС  -  «Дурно говорить неприлично», «Как можно 
было избежать драки?». 

 5 – 11 КЛАСС 

 Ролевые игры «В магазине», «В автобусе», «В столовой» , Деловые игры 

 

 

План реализации программы. 

Сентябрь 

 
  

направле 

ние 

Название 

мероприя 

тия, 

классы. 

кл

а 

с

с 

Сроки 

проведе 

ния 

 
Ответствен 

ный 

примеча 

ние 
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Ду

х 

нр
. 

– Гражданск 

ая культура 

личности. 

Операция 

«Обелиск» 
День 

знаний 

5 -7 

5-11 

Каждый 

вторник. 

Педагог – организатор 

, 

Зам 

директора 

по ВР 

 

Ду

х 

нр

. 

– Духовно– 

нравствен 

ная 

культура 

Ролевые 

игры, 

направлен 

ные
 

на 

воспитани е 
нравственн 

ых чувств 

5-7 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководите 

ли 

 

Ду

х 
нр

. 

– Культура 

самоиндет 
и 

фикации 

Акции 

«Собери 
портфель 

школьнику 

5-11 5.09 – 25.09 Соцпедагог 

и, классные 
руководите 

ли. 

 

 личности ». 

Анкета 

«Занятость 
детей

 

во 
внеурочно е 

время» 

   
 
Зам 

директора 

по ВР 

 

Общеин 

тел. 

Культура 

учебной и 

трудовой 
деятельнос 

ти 

Акция 

«Чистодво 
р» 

5-11 В 

течение 
месяца 

Классные 

руководите 

ли 

 

Спорт. Культура Осенний 5-11 16.09 Учителя  

озд. здорового кросс   физкультур 

 образа «Золотая 7-8  ы 

 жизни осень» 5-7  Зам. 

  Русская  19 – директора 

  лапта 10- 20.09 по  В

Р, 

  Соревнова 11 24.09 соцпедагоги 

  ни

я 

по    

  футболу  27.09  

  Весѐлые    

  старты    

  Совет    

  профилакт    
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  ики    

Соц. Экологиче Операция 5 - Каждый За

м 

 п

о 

 

 ская «Чистодво 1

1 

 четверг АХЧ, зам по 

 культура р»    воспитатель 

  Экологиче    ной работе 

  ские     

  волонтѐрск     

  ие акции     

  по очистке     

  посѐлка     

Обш. Эстетичес Экскурсии 5-11 В Классные  

культ. кая по  течение руководите 

 культура живописн  месяца ли, за

м 

п

о 

  ым местам   ВР 

  родного    

  края    

бш.кул Культура Знакомств 5-11 2.09 по Классные  

. поведения о с  7.09 руководите 

  правилами   ли 

  поведения    
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  школьника     

Оформлен В 

ие течение 

классных месяца 

уголков.  

Октябрь 
 

 
направл 

ение 

Название 

мероприятия, 

классы 

кла

с 

сы 

Сроки 

проведен 

ия 

ответстве 

нный 

примеч 

ание 

Ду

х 
нр

. 

– Гражданс 

кая 
культура 

личности 

. 

Операция 

«Обелиск» 

5-7 Каждый 

вторник 

Педагог - организат ор  

Дух – Духовно Проект 5 4.10

 

– 

Классные  

нр. – презентация  10.10 руководит 

 нравстве «Красота  Через ели, 

 нная вокруг нас

» 

6 уроки Педагог – 

 культура (здания) 7 обществоз организат 

  (животные) 8 нания, ор. 

  (растения) 9 биологии,  

  (водные 10 географии,  

  объекты)  рисования.  

  (Образ детей) 11   

  –    

  -(Образ    

  мужчины,    

  девушки)    

  - Образ детей    

Дух – Культура Дом 5 -11 1.10- 6.10 Зам.  

нр. самоинде самоуправлен   директора 

 ти ия   по

 ВР

, 

 фикации    классные 

 личности    руководит 

     ели 

Общеи Культура «Умники и 6 4 неделя Педагог –  

нтел. учебной умницы  октября организат 

 и    ор, 

 трудовой    учителя - 



1470 

 

 деятельн    предметн 

 ости    ики 

Спорт. Культура Пионербол 5-7 21.10 Учителя  

озд. здоровог Первенство   физкульту 

 о образа школы по 9-11 22.10 ры 
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 жизни волейболу 8    

 Весѐлые 5-11  

 старты  Зам. 

 Совет  директора 

 профилактики  по ВР 

Соц. Экологич Проведение 5-11 Каждую Ответстве  

 еская экологических  пятницу нный

 з

а 

 культура десантов

 п

о 

  экологиче 

  очистке   скую 

  территорий   работу 

  посѐлка.(добр    

  овольно)    

Обш. Эстетиче Экскурсии

 п

о 

5-11 В течение Классные  

культ. ская живописным  месяца руководит 

 культура местам   ели, 

  родного края   педагог - 

  и за

 его 

  организат 

  пределами.   ор 

Обш.ку Культура Ролевые игры 5-11 В течение Классные  

льт. поведени «Как вести  месяца руководит 

 я себя

 

в 

  ели, 

  общественных   педагог - 

  местах»   организат 

     ор 

Ноябрь 
 

 
направле 

ние 

Название 

мероприяти 

я, классы 

кл

а 

с

с 

Сроки 

проведе 

ния 

ответствен 

ный 

примеча 

ние 
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Ду

х 

нр
. 

– Гражданс 

кая 

культура 
личности. 

Концерт 

дню 

полиции. 
Операция 

«Обелиск» 

к

о 

5- 

11 

 
5-7 

10.11 

 
 
Каждый 

вторник 

Якимова 

И.А. 

Бирюкова 
О.В. 

Рослякова 

Е.П. 

Педагог - организато р 

 

Ду

х 

нр
. 

– Духовно– 

нравствен 

ная 
культура 

Совет 

лидеров 

Проект 
«Семь

 чуде

с света» 

5- 

11 

2 раза в 

месяц – 

вторник. 
18.11 – 

30.11 

Педагог - организато р  

Дух – Культура Проект – 5-7 17.11 – Классные  

нр. самоиндет презентация  30.11 руководите  

 и «Знакомьтесь   ли. 

 фикации – это

 наш 

8-   

 личности класс» 11 14.11.  

  Встреча    

  учащихся

 

с 

 24.11 Зам. 

  администрац 8-  директора 

  ией школы 11  по ВР. 

  Выборы    

  председателя    

  ДО    

Общеин Культура Посвящение 5 18.11 Педагог

 

– 

 

тел. учебной и в 5 кл. 10  организато 

 трудовой Родительские   р 

 деятельно собрания   Классные 

 сти    руководите 

     ли 

Спорт. Культура Совет 5- 13.11 Соцпедагог  

озд. здорового профилактик 11  и,

 зам

. 

 образа и 5  директора 

 жизни Весѐлые 5-  по ВР 

  старты. 11   



1473 

 

  Соревновани   Учителя 

  я по шашкам   физкультур 

  и шахматам 7-  ы, учитель 

  Стрельба

 и

з 

11  ОВС 

  пневматичес    

  кой винтовки 9-   

  Мини

 

– 

10   

  футбол    

Соц. Экологиче Игра 6 15.11 Педагог

 

– 

 

 ская путешествие   организато 

 культура «По   р 

  страницам 5-   

  родного 11 19.11  

  края»   Учителя 

  Конкурс   предметни 

  проектов   ки 

  исследовател    

  ьских работ    

  «Моя малая    

  родина».    

Обш. Эстетичес Совет дела 5- 12.11 Зам.  

культ. кая по 11  директора 

 культура проведению   по ВР 
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  КТД 5-     

Защита 11    

презентации  21.11 –  

«Красота 5- 29.11  Отв.за 

спасѐт мир» 11   проведение 

КТД «День    КТД 

матери»     

Обш.ку Культура Инструктаж 5- 1.11 Классные  

льт. поведения по ТБ 11  руководите 

  «Правила   ли 

  поведения

 

в 

   

  каникулы»    

Декабрь 
 

 
направле 

ние 

Название 

мероприяти 

я, классы 

кл

а 

с

с 

Сроки 

проведе 

ния 

ответствен 

ный 

примеча 

ние 

Ду

х 

нр
. 

– Гражданс 

кая 

культура 
личности. 

Мероприятия 

«День 
конституции 

» 

Операция 

«Обелиск» 

Экскурсии в краеведчески й музей 

5- 

11 

11 – 13 

декабря 

 

 
 
по 
вторник 

ам 

в 

течении 

месяца 

Педагог – 

организато 

р 
Классные 

руководите 

ли 

 

Дух – Духовно– Акция 5- В Педагог -  

нр.  нравствен «Протяни 11 течение организато 

  ная руку  месяца р 

  культура помощи»(ден    

   ь инвалида)    

   Акция    

   «Новогодний    

   подарок»(дет    

   ям

 и

з 

   

   малообеспеч    

   енных    

   семей»    
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Дух – Культура Проект 8- 16 Классные  

р.  самоиндет презентация 11 декабря руководите 

  и «Знакомьтесь   ли, 

  фикации – это

 наш 

  педагоги – 

  личности класс»   организато 
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  Линейки 

окончании 

четверти 

п

о

 
2 

5- 

11 

 ры, зам. 

директора 

по ВР 

 

Общеин 

тел. 

Культура 

учебной и 
трудовой 

деятельно 

сти 

Беседа «Где 

есть труд, там 
нет места 

лени» 

5- 

11 

1.12 

20.12 

– Классные 

руководите 
ли 

 

Спорт. Культура КТД 5 17.12  Педагог –  

озд. здорового «Сильный,    организато 

 образа смелый, 8   р 

 жизни ловкий»    Учителя 

  Круговая 5-   физкультур 

  эста 11   а 

  фета п

о 

 01.12 –  

  станциям 5- 28.12  Зам. 

  Первенство 11   директора 

  школы п

о 

   по ВР 

  баскетболу     

  Совет     

  профилактик     

  и     

Соц. Экологиче Акция 5-7 1.12 – Педагог -  

 ская «Покормите  28.12  организато 

 культура птиц зимой».    р 

Обш. Эстетичес КТД 5- 26 – Зам.  

культ. кая «Весѐлое 11 27.12  директора 

 культура новогодье».    по ВР 

  Акция    Педагог - 

  «»Украсим    организато 

  ѐлку    р 

  посѐлка»     

  Конкурс 5-    

  поздравитель 11    

  ных     

  новогодних     

  газет.     

Обш.ку Культура Инструктаж 5- 26.12 – Классные  

льт. поведения по Т

Б 

11 27.12  руководите 

  «Правила    ли 

  поведения в     

  каникулярно  24.12  Социальны 
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  е время»    е педагоги, 

  «Закон и    зам 

  порядок»    директора 



1478 

 

     по 

воспитател 

ьной 

работ

е 

 

Январь 
 

  
направле 

ние 

Название 

мероприя 

тия, 

классы 

 
кла

с 

сы 

Сроки 

проведе 

ния 

 
ответствен 

ный 

 
примеча 

ние 

Дух – Гражданск Операция 5-7 Каждый Педагог

 

– 

 

нр. ая «Обелиск»  вторник организато 

 культура    р 

 личности.    Классный 

     руководите 

     ль 

Дух – Духовно– Акция 5 - 8 15 – 30 Педагог -  

нр. нравствен «Гайдаров  января организато 

 ная ская атака»   р 

 культура (подари    

  улыбку    

  детям)    

Дух – Культура Открытый 8 - 11 20,21.01 Педагог

 

– 

 

нр. самоиндет микрофон   организато 

 и «Вопрос   р, 

 фикации администр   психолог, 

 личности ации   зам. 

  школы»   директора 

     по ВР 

Общеин Культура Встреча

 

с 

10-11 30.01 Зам  

тел. учебной и родителям   директора 

 трудовой и «Наши   по

 ВР

, 

 деятельно мамы

 

и 

  классные 

 сти папы -   руководите 

  профессио   ли 



1479 

 

  налы    

  своего    

  дела».    

Спорт. Культура Серебряны 10-11 19.01 Учителя  

озд. здорового е коньки –   физкультур 

 образа турнир

 п

о 

  ы 

 жизни хоккею

 

с 

7-9 29.01  

  мячом 5-6   

  Мини 5-11 30.01  

  волейбол  30.01  
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  Пионербол   Зам.  

Совет директора 

профилакт по ВР 

ики  

Соц. Экологиче Экологиче 8-11 28.01 - Учителя  

 ская ская  31.01  экологии 

 культура викторина    Отв.за 

      экологичес 

      кую 

      работу. 

Обш. Эстетичес Город

 

– 

5-8 15.01 – Педагог

 

– 

 

культ. кая мастеров  31.01  организато 

 культура     р,

 зам

. 

      директора 

      по

 ВР

, 

      учителя 

      технологии 

      . 

Обш.кул Культура Просмотр 7-8 23.01 Зам  

ьт. поведения презентаци   директора 

  й

 

и 

  по

 ВР

, 

  фильмов   социальны 

  «Как вести   й педагог 

  себя

 

в 

   

  обществен    

  ном мест»    

Февраль 
 

 
направле 

ние 

Название 

мероприят 

ия, классы 

кл

а 

с

с 

Сроки 

проведе 

ния 

ответствен 

ный 

примеча 

ние 

Дух – Гражданск Посещение 5-11 9.02 – Классные  

нр.  ая выставочны  23.02  руководите 

  культура х залов,    ли 
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  личности. музеев 5-11   Зам 

   боевой    директора 

   славы. 6   по

 ВР

, 

   Конкурс  19.02,  учителя 

   «Строя

 

и 

7 20.02  физкультур 

   песни»    ы и ОБЖ, 

   КТД «А, ну 8 24.02  учителя 

   –

 ка

, 

   технологии 

   мальчики» 9 25.02  . 

   КТД «Наши     
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  бравые 10    

мальчишки   

» 11  

КТД

 «

Я 

 26.02 

будущий   

защитник 5-8 26.02 

Отечества»   

- 5-11  

КТД  26.02 

«Юные   

солдаты  15.02 

Отчизны»   

КТД   

«Славься   

Россия

 

– 

  

родина   

наша».   

КТД «Есть   

такая   

профессия –   

родину   

защищать»   

Выставка   

военной   

техники.   

Митинг   

«Вывод   

войск

 и

з 

  

Афганистан   

а»   

Дух – Духовно– Акция 5-7 2.02 – Педагог -  

нр.  нравствен «Покормите  28.02  организато 

  ная птиц»    р 

  культура      

Дух – Культура Фото - 5-11 3.02 – Педагог -  

нр.  самоиндет акция

 «

Я 

 27.02  организато 

  и хочу быть    р 
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  фикации тебе     

  личности другом»     

   (всемироны     

   й день     

   кошек)     

Общеин 

тел. 

Культура 

учебной и 

трудовой 

Мероприят ие  

«Где нет 

труда,

 та

м 

8 17.02 Зам. 

директора 

по ВР 
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 деятельно 

сти 

цветы

 

не растут. 
Моѐ хобби» 

Конкурс 

проектов 

«Мир

 мои

х 

увлечений». 

 
5 

   

Спорт. Культура Месячник 5-11 2.02 – Учителя  

озд. здорового лыжника 5-7 28.02 физкультур 

 образа Лыжные 9-11  ы и ОБЖ 

 жизни эстафеты    

  Соревнован 5-7 16.02  

  ия

 п

о 

   

  футзалу  25.02  

  Зарница 5-11   

    18.02  

     Зам. 

  Совет  28.02 директора 

  профилакти   по ВР, 

  ки   соцпедагог 

     и 

Соц. Экологиче Экскурсии 5-11 В Классные  

 ская по  течение руководите 

 культура живописны  месяца ли 

  м местам    

  родного    

  края.    

Обш. Эстетичес Посещение 5-11 2.02 – Зам  

культ. кая художестве  28.02 директора 

 культура нных   по ВР 

  выставок   Классные 

     руководите 

     ли. 

Обш.кул Культура Просмотр 8-11 16.02 – Зам.  

ьт. поведения презентаци  28.02 директора 

  й и фильмов   по ВР, 

  «Как вести   социальные 

  себя

 

в 

  педагоги. 

  общественн    
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  ом месте»    

  Беседа    

  «Всегда

 л

и 

   

  сильный    

  прав»    
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Март 
 

 
направле 

ние 

Название 

мероприяти 

я, классы 

кл

а 

с

с 

Сроки 

проведе 

ния 

ответствен 

ный 

примеча 

ние 

Дух – Гражданс Посещение 5-7 12.03 – Классные  

нр. кая выставок  20.02  руководите 

 культура залов,    ли, педагог 

 личности. краеведчески    - 

  х 5-   организато 

  конференций 11 10.03  р 

  .     

  Реликвии  2.03 –  

  моей семьи –  14.03   

  «День 5-7    

  добрых дел и     

  сюрпризов».  1.03 –  

  Бессмертный  30.03   

  полк     

  Операция     

  «Обелиск» 5     

Дух – Духовно– Ролевые 5- 9.03 – Педагог  

нр. нравствен игры, 11 21.02  организато 

 ная направленны    р, 

 культура е н

а 

   психолог, 

  воспитание    зам 

  нравственны    директора 

  х чувств.    по ВР 

Дух – Культура Игра «В мире 

профессий» 
Фестиваль 

«Профессия 

моей мечты» 

Проект 
«Профессия 

моей мечты» 

Линейки
 

по окончании  3 

четверти. 

5-6   Классные  

нр. самоиндет  13.03 – руководите 

 и 7-8 21.03  ли, педагог 

 фикации    организато 

 личности 9-   р, за

м 

  11   директора 

     по ВР. 

  
5- 

   

  11    

Общеин Культура Интеллектуа 8- 19.03 Зам.  

тел. учебной и льный 11  директора 

 трудовой чемпионат по   по УВР

 и 
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 деятельно естественны   ВР 

 сти м наукам.    

Спорт. Культура День 5- 14.03 Учителя  
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озд. здорового здоровья 11  физкультур  

 образа «Весѐлые  14.03 ы 

 жизни старты

 н

а 

6   

  снегу» -    

  Круговая 5-6   

  эстафета

 п

о 

 16.03  

  станциям – 5-   

  «А, ну – ка, 11 18.03 Зам 

  девочки»   директора 

  Совет   по ВР 

  профилактик    

  и    

Соц. Экологиче Экологическ 5- 19.03 Отв.

 з

а 

 

 ская ие акции 11  экологи- 

 культура    ческую 

     работу 

Обш. Эстетичес Экскурсии по 5- 10.03 – Классные  

культ. кая живописным 11 31.03  руководите 

 культура местам    ли,

 зам

. 

  родного края    директора 

  и за

 его 

   по ВР. 

  пределами     

  Экскурсия по     

  предприятия     

  м посѐлка     

  «Красота     

  профессии

 

и 

    

  еѐ     

  значимость в     

  обществе»     

Обш.ку Культура Инструктаж 5- 21.03 Классные  

льт. поведения по ТБ 11  руководите 

  «Правила   ли,

 зам

. 
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  поведения

 

в 

  директора 

  весенние   по ВР 

  каникулы»,    

  «Осторожно,    

  ледостав,    

  сосульки

 

и 

   

  снег

 н

а 

   

  крыше»    

Апрель 
 

 направле 

ние 

Название 

мероприят 

кла

с 

сы 

Сроки 

проведе 

ответствен 

ный 

примеча 

ние 
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  ия, классы  ния   

Дух – Гражданс Операция 5-7 Каждый Педагог

 

– 

 

нр. кая «Обелиск»  вторник организато 

 культура Творческо –   р, классные 

 личности. поисковая 5-7 16.04 руководите 

  работа   ли, учителя 

  «След   истории 

  войны

 

в 

9-11   

  моѐм доме»  23.04  

  - проект 5-11 1.03 –  

  Конференци  30.03  

  я «Война в    

  сознании    

  современно    

  й    

  молодѐжи»    

  Бессмертны    

  й полк    

Дух – Духовно– Акция 5-11 14.04 Педагог

 

– 

 

нр. нравствен «Протяни   организато 

 ная руку   р 

 культура помощи»   Социальны 

     е педагоги 

Дух – Культура Игра «Дом  16.04 Педагоги –  

нр. самоиндет самоуправл  организато 

 и ения»  ры 

 фикации Анкетирова  Зам 

 личности ние  директора 

  «Занятость  по

 ВР

, 

  в летние  социальны 

  каникулы»  е педагоги 

Общеин Культура Отчѐт

 п

о 

5-11 28.04 Зам  

тел. учебной и внеурочной   директора 

 трудовой деятельност   по ВР 

 деятельно и,   Руководите 
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 сти Конкурс   ли 

  портфолио   кружков, 

     классные 

     руководите 

     ли 

Спорт. Культура День 5-11 29.04 Учителя  

озд. здорового здоровья 8-11  физкультур 

 образа Волейбол. 6 30.04 ы 

 жизни Русская    

  лапта. 5   



1492 

 

  Совет  23.04   

профилакти   Зам. 

ки 6 21.04 директора 

Проект

 

– 

  по ВР 

презентация 7 20.04 Классные 

«В   руководите 

здоровом   ли, учителя 

теле

 

– 

8 17.04 предметни 

здоровый   ки 

дух». 9 16.04  

Проект    

«Здоровье – 10   

на тарелке»  15.04  

Проект «Со    

спортом 11   

дружить

 

– 

 15.04  

здоровым    

быть».    

Проект

 

« 

   

Спорт – это    

здоровье».    

Проект    

«Почему    

сигареты

 

– 

   

это яд».    

Проект    

«Чем    

опасны    

чипсы, кола,    

кириешки»    

Проект

 

– 

   

презентация    

«Полезные    

и вредные    
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привычки».    

Соц. Экологиче Экологичес 5-11 В Педагог

 

– 

 

 ская кие акции,  течение организато 

 культура десанты  месяца р, учитель 

  Акция   ИЗО, 

  «Украсим   классные 

  Родину   руководите 

  цветами»   ли,

 за

в 

  Конкурс  1.04

 

– 

участком 

  плакатов

 

и 

 10.04  

  рисунков    
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  «огнь –

 не 

забава» 

    

Обш. Эстетичес Экскурсии 5-11 В Классные  

культ. кая по  течение руководите 

 культура живописны  месяца ли, учителя 

  м местам   ИЗО, 

  родного   педагоги – 

  края и за его 5-10  организато 

  пределами   ры» 

  Конкурс    

  фотографий    

  »Мой    

  родной    

  посѐлок»    

Обш.ку 

льт. 

Культура 

поведения 

Деловые 

игры 

«Правила 

поведения в 
общественн 

ых местах в 

каникулярн ое 
время». 

День 

безопасност 

и 

5-11 В 

течение 

месяца 

 
 
29.04 

Социальны 

е педагоги, 

классные 

руководите 
ли, учитель 

ОБЖ 

 

Май 
 

 
направлен 

ие 

Название 

мероприятия, 

классы 

 
классы 

Сроки 

проведен 

ия 

ответственн 

ый 

примеча 

ние 

Дух

 

– 

Гражданска Митинг памяти 5-11 6.05, 9.05 Педагоги

 

– 

 

нр. я воинов ВОВ   организатор 

 культура Акция   ы, учитель 

 личности. «Бессмертный   ОБЖ, 

  полк»   классные 

  Акция   руководител 

  «Георгиевская   и,

 за

м 

  ленточка», 5-7  директора по 

  «Свеча памяти» 8-11  ВР 

  Операция    
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  «Обелиск» 5-11   

  Конкурс «Строя и    

  песни « в районе,    

  Бессмертный    

  полк.    
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Дух – нр. Духовно– 

нравственна 

я культура 

Отчѐт школы 5-11 3

 недел

я мая 

Администра 

ция школы, 

руководител 

и кружков 

 

Дух – нр. Культура 
самоиндети 

фикации 

личности 

Последний 
звонок 

Капустник 

Линейки

 п

о 

окончании 4 

четверти 

9.11 

10,11 

5 - 11 

4

 недел

я мая 

Зам директора 
по 

Вр.классные 

руководител и,
 учителя 

начальных 

класов 

 

Общеин 
тел. 

Культура 
учебной и трудовой деятельност и 

Вечер

 

– 

чествование 

одарѐнных
 дете

й и их родителей. 

5-11 3
 недел

я мая 

Администра 
ция 

школы,класс 

ные 

руководитед 

и 

 

Спорт. Культура День здоровья и 5-8,10 4 неделя Учителя  

озд. здорового школа  мая физкультуры 

 образа безопасности. 5-8   

 жизни Футбол 5-11   

  «Кожаный мяч» 5-11   

  Эстафета    

  «Восьмѐрка»   Зам. 

  Совет   директора по 

  профилактики   ВР 

Соц. Экологичес 

кая культура 
Операция 

«Чистодвор» 

«Украсим Родину 

цветами» 

5-11 Каждый 

четверг 

Зам директора 

по ВР, АХЧ. 

Зав 

участком 

 

Обш. 
культ

. 

Эстетическа 
я культура 

Экскурсия по 
живописным местам

 родного 

края. 

Краеведческий 

музей. 

5-11 В течение 
месяца 

Классные 
руководител 

и 

 

Обш.ку Культура Как избежать 9 - 11 1 неделя Психолог  

льт. поведения ссоры

 

с 

 мая школы,

 за

м 

  родителями

 в

о 

  директора по 

  время подготовки   ВР, классные 
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  и сдачи   руководител 

  экзаменов 9 - 

11 

  и 

  кл.    
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Примечание: ежегодно план по реализации программы социализации и 

воспитания обновляется 

 
2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

 во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения;

 во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптимальной 

педагогической, психологической и медицинской поддержки детей, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического  и  физического  развития  детей 

с ограниченными возможностями здоровья.

Цель программы коррекционной работы - оказание комплексной психолого- 

социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям (законным представителям),осуществление 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

Задачи: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной  

образовательной программы основного общего образования; 

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора; 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
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• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа предусматривает как вариативные формы получения образования, так  

и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательных классах и в 

специальных (коррекционных) классах VII вида по общей образовательной программе 

начального общего образования или по индивидуальной программе, обучение по 

индивидуальной программе обучающихся VIII вида. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования обеспечивает: 

• создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ- 

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы школы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления), отражающие еѐ 

основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их педагогического 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания основной образовательной 

программы начального общего образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

 Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи Планируе

мы е 

результаты 

Виды 

и 

формы 

деятельности 

С 

роки 

От

ве 

тст- 

вен

ны й 

Медицинская диагностика 
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Определи
т 

ь

 состоян

ие физического 

и психического 

Выявление 

состояния 

физического и 
психического 

Изучение 

истории

 развит

ия ребенка, 

беседы с 
родителями, 

с
е 

нтябрь 

м

ед. 

работник

, 

учите

л 

ь 
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здоровья здоровья детей наблюдение 

учителя,

 анал

из результатов 

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичн

ая диагностика 

для выявления 

детей 

«группы риска» 

Создание 
банка

 данн

ых обучающихся, 

нуждающихся в специализированной помощи. 

Формирование 

характеристик

и 

образовательн

ой 

ситуации в ОУ 

Наблюден

ие, 

логопедическое и психологическое обследование, анкетирование родителей, беседы с педагогами 

с
е 

нтябрь 

класс

н ый 

руководите

ль, логопед, 

психо

л 

ог 

Углубле

нн ая 

диагностика 

детей с ОВЗ 

Получение 

объективных 

сведений

 

об 

обучающемся

 

на основании 

диагностической 

информации 

специалистов, 

создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Диагности

ро вание,

 заполнен

ие 

диагностических 

документов 

(речевая 

 карта, 

протокол 

обследования) 

с
е 

нтябрь 

логоп
е 

д, 

психо

л 

ог 

Анализ 

причин 

возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявление 

резервных 

возможносте

й. 

Индивидуа

ль ная

 коррекционн

ая программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню

 развития 

обучающегося 

Разработ

ка 

индивидуально

й 

коррекционной 

программы 

д

 о 

10.10 

класс

н ый 

руководите

ль, логопед, 

психо

л 

ог 

Социально-педагогическая диагностика 
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Определе
н 

ие

 уров

ня 

организованнос

ти ребенка, 

особенностей 

эмоционально- 

волевой  и личностной сфер, уровня знаний по предметам 

Получение 

объективной 

информации  

 об 

организованности 

ребенка,

 умен

ии учиться, 

особенностях 

личности, 

 уров

не знаний  

 по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в поведении (гиперактивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетиров

ан ие, 

наблюдение во 

время

 заняти

й, 

беседы

 

с 

родителями 

(законными 

представителями)

, посещение

 семь

и. Составление 

характеристики. 

 класс

н ый 

руководите

ль, 

псих

ол ог, 

социальный 

педагог 

 

 Коррекционно-развивающий модуль 

 

 

 

 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образовательной программы начального общего образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сферах детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи Планир

уе мые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности 

С 

роки 

От

ве 

тст- 

вен

ны й 

Психолого-педагогическая работа 
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Обеспеч

ен ие 

педагогическог

о 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

Создани

е 

индивидуальны

х планов, 

программ 

Разработка 

индивидуальных 

программ 

 по 

предметам, 

программы 

воспитательной 

работы с классом (с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей 

с ОВЗ), плана 

работы с 

родителями 

 по 

формированию 

толерантного 

отношения

 меж

ду участниками 

образовательного 

процесса; 

осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижен

ий 

школьник

а 

с
е 

нтябрь 

учит

ел ь, 

социальны

й педагог 

Обеспеч

ен ие 

психологическо

го и 

логопедическог

о 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

Позитивн
а 

я

 динами

ка развиваемых 

параметров 

Формирование 
групп

 дл

я 

индивидуальной 

работы;

 составлен

ие расписания 

занятий; 

проведение 

коррекционных 

занятий; 

отслеживание 

динамики развития 

В 
течен

ие 

года 

логоп
е 

д, 

психо 

лог 

Лечебно-профилактическая работа 
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Создание 
условий

 д

ля сохранения  и укрепления здоровья обучающихся  с ОВЗ 

Сохране

ни е и 

укрепление 

здоровья детей 

с ОВЗ 

Разработка 

рекомендаций

 для 

учителей и 

родителей по работе 

с детьми с ОВЗ;

 внедрен

ие 

здоровьесберегающи

х технологий; 

организация   и 

проведение 

В 
течен

ие 

года 

Мед. 

работник, 

классный 

руководите

ль 

  мероприятий, 

направленных

 

на сохранение 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового 

и 

безопасного

 обра

за жизни 

  

 

 Консультативный модуль 
 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения и воспитания, коррекции развития, социализации обучающихся. 

 

Задачи Планиру

ем ые 

результаты 

Виды 

и 

формы 

деятельности 

Ср

о 

ки 

От

ве 

тст- 

вен

ны й 

Консульт

и рование 

педагогов по

 вопрос

ам 

инклюзивного 

обучения 

Рекоменда 
ции, приемы, 

упражнения и 

другие 

материалы; 

разработка

 пла

на 

консультативно

й работы  с 

ребенком, 

родителями 

(законными 

представителям

и) 

Индивиду

ал ьные,

 группов

ые тематические 

консультации 

По 

отдельно

му 

плану- 

графику 

Спе

ци алисты 

ПМПк 
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Консульт

и рование 

обучающихся

 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекоменда 
ции, приемы, 

упражнения и 

другие 

материалы; 

разработка

 пла

на 

консультативно

й работы  с 

ребенком 

Индивиду

ал ьные,

 группов

ые тематические 

консультации 

По 

отдельно

му 

плану- 

графику 

Спе

ци алисты 

ПМПк 

 

 Информационно-просветительский модуль 
 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного обучения со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Задачи Планир

уе мые 

результаты 

Виды 

и 

формы 

деятельности 

Ср

о 

ки 

От

ве 

тст- 

вен

ны й 

Информ

ир ование 

родителей 

(законных 

Организа
ц 

ия

 рабо

ты лекториев, 

Информац

ио нные 

мероприятия 

По 

отдельно

му 

плану- 

Спе

ци алисты 
ПМПк 

представителей

) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим вопросам 

семинаров, 

тренингов

 

по вопросам 

инклюзивно

го обучения 

 графику  

Психолог
о 

-педагогическое 

просвещение 

педагогов

 

по вопросам 

инклюзивного 

обучения 

Организ

ац ия 

методических 

мероприятий

 

по вопросам 

инклюзивного 

обучения 

Информац

ио нные 

мероприятия 

По 

отдельно

му 

плану- 

графику 

Спе

ци алисты 

ПМПк 

 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 
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• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- 

волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов (учителей-предметников, учителей- 

логопедов, педагогов-психологов, медицинских работников) позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребѐнка. Наиболее действенной формой организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе является психолого-медико-педагогический 

консилиум,который предоставляет многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ещѐ один механизм реализации коррекционной работы - социальное партнѐрство. Оно 

предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Виды коррекционной работы: 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной памяти и внимания; 
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 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

 развитие пространственных представлений ориентации; 

 развитие представлений о времени; 

 развитие слухового внимания и памяти; 

 развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа. 

2. Развитие основных мыслительных операций: 

 навыков соотносительного анализа; 

 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 умения планировать деятельность; 

 развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

5. Развитие речи, овладение техникой речи. 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Направления работы специалистов 

 

 Психологическое сопровождение 

 

Нап

ра 

вление 

Задачи Содержание 

и формы 

работы 

Ожидаем

ые 

результаты 

Диаг

но с- 

тич

ес кое 

Выявление 

детей с ОВЗ;

 определение 

трудностей     в формировании  УУД; определение путей и форм оказания помощи детям с   ОВЗ, испытывающим трудности     в 

формировании УУД 

Изучение 

медицинских

 карт; 

диагностика, 

анкетирование; 

беседа с

 родителя

ми (законными 

представителями)  и учителями 

Характерист

и ка

 образовательн

ой ситуации; 

психологические 

карты детей с ОВЗ; 

составление 

рекомендаций

 для учителей  и 

родителей 
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Корр

ек ци- 

онно

е 

Развитие

 У

УД (личностных, 

познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных); 

разработка 

индивидуальных 

коррекционных 

программ 

 по 

выявленн

ым 

трудностя

м 

Коррекционн

ые занятия с  детьми с ОВЗ  (групповые, индивидуальные); развивающие занятия 

Повышение 

уровня

 социальн

о- психологической 

адаптации; 

оказание 

психологической 

помощи  детям в формировании УУД; психологическая поддержка  детей с ОВЗ 

Про

фи 

лак- 

тич

ес кое 

Повышение 

психологической 

культуры

 родител

ей (законных 

представителей), 

педагогов; 

Снятие 

психологических 

перегрузок; 

предупреждение 

трудностей и нарушений 

Консультации 
для

 родител

ей (законных 

представителей), 

педагогов; 

психолого- 

педагогический 

консилиум 

Разработка 

рекомендаций 

 по 

построению 

учебного процесса 

в соответствии   с индивидуальными особенностями   и возможностями детей с ОВЗ; создание положительного эмоционального фона для  их 

обучения 

 

 Педагогическое сопровождение 

 

Напр

а 
вление 

Задачи Содержание 

и 
формы работы 

Ожидаемы

е 
результаты 
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Диаг

но с- 

тич

ес кое 

Сбор 

диагностического 

инструментария для 

проведения 

коррекционной 

работы; 

организация 

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ; установление 

объема предметных 

знаний, выявление 

трудностей, 

определение 

условий, в которых 

они будут 

преодолеваться; 

проведение 

комплексной 

диагностики 

уровня 

сформированност

и УУД. 

Изучение 

индивидуальных

 ка

рт медико  – 

психологическ

ой 

диагностики; 

анкетирован

ие; беседы; 

тестирование

; наблюдение 

Создание 
«карты проблем»; 

создание 

аналитической 

справки об

 уровне 

сформированности 

УУД; 

диагностиче

ск ие портреты 

детей с ОВЗ 

Корр

ек ци- 

онно

е 

Преодоление 

затруднений 

учащихся в

 учебн

ой 

деятельности; 

овладение 

навыками

 адаптац

ии учащихся к 

социуму; 

формирован

ие положительной 

Проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности; 

Исправление 
или

 сглаживан

ие отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей; 

формирован

ие позитивного 

отношения к 
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 мотивации к 

обучению; 

повышение 

уровня 

 общего 

развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующего 

развития   и

 обучен

ия; развитие 

коммуникативных 

навыков. 

-

 поддержан

ие постоянной связи с психологом, медицинским работником, родителями; 

составление 

психолого- 

педагогической 

характеристики 

учащегося с

 ОВЗ; 

составление 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

учащегося; 

 контро

ль успеваемости    и поведения учащегося; - формирование комфортного микроклимата в классе; 

ведение документации 

учебному процессу 

и к школе в целом; 

усвоение 

учащимся

 учебно

го материала; 

формировани

е 

УУД 

Про

фи 

лак- 

тич

ес кое 

Построение 

педагогических 

прогнозов о 

возможных 

трудностях и 

обсуждение 

программ 

педагогической 

коррекции. 

Обсуждение 

возможных

 вариант

ов решения  

проблемы с 

психологом  и медицинским работником школы; 

принятие 

своевременных мер 

по предупреждению и преодолению запущенности в учебе; 

осуществлени

е 

дифференцированног

о подхода в

 обучении; 

использование в ходе 

урока 

стимулирующих и 

организующих видов 

помощи; 

осуществлени

е контроля за

 текущей 

успеваемостью  и своевременное доведение информации до родителей; 

привлечение

 

к 

участию

 

в 

Предупрежд

е ние отклонений и трудностей в развитии ребенка. 



1512 

 

коллективных 

творческих 

делах 

 

2.4.5.Планируемые результаты программы коррекционной работы: 

• Повышение уровня психологической компетентности. 

• Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

• Реализация программ психолого-педагогического сопровождения. 

• Создание индивидуальных карт развития обучающихся. 

• Снижение процента детей, нуждающихся в коррекции. 
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3. Организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования 

3.1.Учебный план основного общего образования 

 Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования (далее примерный учебный план), определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности. 

 учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 

языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество 

занятий. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные 

предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном 

этапе обучения. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
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представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Для основного общего образования выбран 1 вариант  недельного учебного плана: 

 варианты 1-2,  – для общеобразовательных организаций, в которых обучение 

ведется на русском языке с учетом минимального и максимального числа часов  

 В ОО вводиться изучение  марийского государственного языка,так как 

образовательная организация, расположенна на территории республики Марий Эл  

Общеобразовательная организация  работает в режиме 6 дневной учебной недели с учетом 

законодательства Российской Федерации.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных 

неделях составляет 28, 29 и 31 час соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 

и 9 классе при 34 учебных неделях составляет 32 и 33 часа соответственно 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 
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Вариант № 1 

Примерный недельный учебный план основного общего образования  

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь уровень образования) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 2 3 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 28 29 31 32 33 153 

  



1516 

 

 
3.1.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график состаляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и

 этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона. При составлении 

календарного  учебного графика учитываются  различные подходы 

при составлении графика учебного процесса система организации 

учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

календарный учебный график  реализации образовательной

 программы составляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется образовательной организацией самостоятельно 

с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного 

процесса. 

          Утвержден 

 приказом  директора МБОУ 

«Новоторъяльская СОШ»  

№ 146 от 31.08.2019 
 

Решение педсовета от 30 августа 2019 года 
Протокол №1 
 

Годовой календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоторъяльская 

средняя общеобразовательная школа» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Продолжительность учебного года: 

1 классы  - 33 недели  

2-4 классы - 34 недели 

5-8 классы -     34 недели   
9,11 классы – 36 недель  с учетом экзаменов 

10 классы – 36 недель (из них одна неделя учебная практика) 

 

Начало учебного года — 2 сентября 2019 года. 

Окончание учебного года – 30 мая 2020 года. 
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Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть: с 02 сентября 2019 по 29 октября 2019 года (8 недель, 2 дня) 

2 четверть: с 06 ноября 2019 по 28 декабря 2019 года (8 недель) 

3 четверть: с 13 января 2020  по 23 марта 2020 года (10 недель) 

4 четверть: с 01 апреля 2020 по 27 мая 2020 года (7 недель 4 дня ) 

 

Сроки и продолжительность каникул  

 

Осенние каникулы — с 30 октября  2019 года по 05 ноября 2019 года (7 дней) 

Зимние каникулы — с 29 декабря  2019 года по 12 января 2020 года (15 дней) 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов — с 17 по 23 февраля 2020 года 

(8 дней) 

Весенние каникулы — с 24 марта 2020 года  по 31 марта  2020 года (8 дней) 

Летние каникулы: 
 

1 классы - с 25 мая по 31 августа 2020 года (98 дней)  

2-8 классы — с 28 мая  по 31 августа 2020 года (93 дня)  

9 классы — с 15 июня по 31 августа 2020 года (79 дней) - после окончания государственной итоговой 

аттестации 

10 классы – с 09 июня по 31 августа 2019 года (82 дня) 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

10 классы – с 25.05.2020 г. по 30.05.2020 г 

2- 4 классы – с 13. 04. 2020 г. по 13.05.2020 г 

5 - 8 классы – с 13. 04. 2020 г. по 13.05.2020 г 

 

 

Летняя практика: 

 

0 класс - с 01 июня  по 08 июня 2019 года 

 

Продолжительность учебной недели: 
 

1-4 классы – 5 дней 

5-11 классы – 6 дней 

 

 

Продолжительность уроков: 
 

1 классы- 30 минут 

2-11 классы- 45минут 

Коррекционные классы – 40 минут 

 

Продолжительность перемен: 
 

2-11 классы – 15 минут 
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Расписание звонков: 
 

        2-11 классы 

 1 урок – 8.30 – 9.15     

 2 урок – 9.30 – 10.15 

3 урок-   10.30-11.15 

 4 урок – 11.35 – 12.20  

 5 урок  - 12.35 – 13.20  

 6 урок -  13.30 – 14.15 

 7 урок – 14.25-15.10 
 

     1 классы 
8.30 - 9.05 -  1 урок 

9.05 - 9.30 -   завтрак 

9.30 - 10.05 -  2 урок 

10.05 - 10.30 -  динамическая пауза 

10.30 - 10. 05 -   3 урок 

11.15 - 11.50 -   4 урок 
 

 

График работы школьной столовой 

 
     8.00-8.20 – завтрак для учащихся 5х -11-х классов 

                                     9.15 - 9.30 – завтрак для 1-х - 2-х  классов 

                                    10.15- 10.30 - завтрак  для 3-х - 4-х классов 

                                    11.15 -11.35 – обед для 5-х – 7-х  классов 

                                    12.20-12.35 – обед для 8-х - 11-х классов 

                                    12.35-13.00 – обед для 1-х - 4-х классов 

 

Праздничные дни 

 
1,2,3,4,5,6,8 января — Новогодние каникулы 

7 января — Рождество Христово 

23 февраля — День защитника Отечества 

8 марта — Международный женский день 
1  мая — Праздник весны и труда 
9 мая — День Победы  
12 июня — День России 
4 ноября — День народного единства 
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3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

 
 

План внеурочной деятельности 

обучающихся основного общего 

образования 

МБОУ «Новоторъяльска СОШ». 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО) основная образовательная 

программа (далее - ООП) ООО реализуется образовательным учреждением,  в  том  

числе, и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Она 

организована для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность в школе создает условия для социального, культурного 

и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, 

способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 

ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ 

свободное время. 

 

Цель: создание условий для развития личности ученика: 

- свободной, то есть способной к самореализации; 

- гуманной, то есть способной на милосердие, доброту, сострадание; 

-духовной (испытывающей потребность в познании и самопознании; стремящейся к 

красоте и поиску смысла жизни); 

- творческой, то есть развивающая способности, интеллект; испытывающая 

потребность в знаниях; 

- практической (трудолюбивой, знающей народные обычаи и др). 

Задачи: 

- развивать способности обучающихся к духовному развитию, реализации творческого 
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потенциала в социально – ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм; 

- развивать личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные)  универсальные  учебные  действия  обучающихся  как  основу 

умения учиться; 

- развивать представление об основных компонентах здоровья  и  формировать  

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- развивать социальные компетенции обучающихся о понимании социальной 

реальности и повседневной жизни; 

- организовать досуговую деятельность обучающихся в тесном взаимодействии с 

социумом. 

 
 

Основные принципы внеурочной деятельности: 

1. Включение учащихся в активную деятельность. 
2. Доступность и наглядность. 

3. Связь теории с практикой. 

4. Учѐт возрастных особенностей. 

5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

6. Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 

Основные направления внеурочной деятельности 

Направле

ни я 

Це

ль 

Зада

чи 

Духовно- 

нравственн

ое 

Создание

 услови

й, обеспечивающих 

духовно- нравственное

 развит

ие личности школьника на 

основе развития его 

индивидуальности 

 Формирование представления о духовных и нравственных ценностях. 

 Развитие потребности

соблюдать 

«золотые правила» взаимоотношений в 

семье и обществе. 

 Развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям народа. 

Спортивно

- 

оздоровите

ль ное 

Создание 

 условий, 

обеспечивающих 

становление

 физичес

ки 

здоровой

 личнос

ти школьника на основе 

развития 

 его 

индивидуальности 

 Развитие позитивного отношения к 

базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни. 

 Формирование негативного 

отношения к вредным привычкам. 

 Повышение активности 

обучающихся в делах класса, формирующих 
умение и 
потребность вести здоровый образ жизни. 
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Общеинтел

ле 

ктуальное 

Создание  

 условий, 

обеспечивающих 

интеллектуальное

 развитие 

личности  школьника 

 на основе

 развития

 его 

индивидуальности 

 Формирование представления о 

самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности. 

 Развитие позитивного отношения к 
общеинтеллектуальным видам 

деятельности, способствующим 

постоянному саморазвитию. 

 Повышение активности 

обучающихся в интеллектуально-

творческих
 проектах, конкурсах, викторинах, 

олимпиадах, 

интеллектуальных играх и т.п. 
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Общекульту

р ное 

Создание  

 условий, 

обеспечивающих 

общекультурное

 развитие 

личности  школьника 

 на основе

 развития

 его 

индивидуальности 

 Формирование представления о культуре личности. 

 Расширение знаний о

 культурных ценностях народов мира. 

 Развитие потребности

соблюдать 

«золотые правила» взаимоотношений с окружающими. 

Социальное Создание  

 условий, 

обеспечивающих 

социальную 

 активность 

школьника на  

 основе 

развития    

 его 

индивидуальности 

 Расширение знаний о человеке 

(человек - часть социума,  человек в 

общении с другими людьми, терпимое 

отношение к людям). 

 Организация общественно-полезной 

и досуговой деятельности учащихся. 

 Формирование потребности активно 

участвовать в социальной жизни класса, 

школы, города, страны. 

 Развитие навыков организации и 

осуществления сотрудничества с 
педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми в решении общих 
проблем. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 экскурсии; кружки; секции; «круглые столы»; конференции; диспуты; 

 школьные научные общества; олимпиады; соревнования; беседы; классные часы; 

 мозговые штурмы, викторины; встречи; поисковые и научные исследования; 

 общественно-полезные практики. 

Внеурочная деятельность реализуется через: 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, с 

которыми сотрудничает школа; 

 организацию деятельности группы продленного дня; 

 классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования,); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога организатора, 

библиотекаря, социальных педагогов, учителей – предметников, ГПД) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования. 

 

 
Социальные партнеры в организации ДО 

 
 

МБОУ 
«Новоторъяльск

ая СОШ» 

МБОУДОД 
Новоторъяльский 

районный ДДТ 

МБОУДОД 
«Новоторъяльск

ая СДЮШОР» 

Школа 

искусств им. 

Э.Сапаева 

 

Мониторинг предоставления возможностей школы и социума для реализации внеурочной 

деятельности учащихся МБОУ «Новоторъяльская СОШ» в 2014 – 2015 г. 
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класс Название кружка ФИО 

руководител

я 

Место 

проведения 

кружка 

Количество 
часов 

5а 1.Строевая Василенко Школа (шк.к) 1ч. 
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Чеснокова Л.А. подготов

ка 2.хор 

 

3. Бальные танцы 
 

4. книгопутешестви

е 

Ю.Н. 
 

Росляко

ва Е.П. 

Качели

на 

Т.Ю. 

Крюкова 
Л.А. 

 

Школа (шк.к) 

 

 

Школа 

(шк.к) ЦБ 

(кл.) 

 

1ч. 

 

 

1ч

. 

0,

5ч

. 

итого    3,5ч. 

5б 
 

Куклина О.Н. 

1.хор 

 

 

2.Умелые ручки 

Росляко

ва Е.П. 

Подлипск

ая Т.В. 

Школа (ст) 

 

 

Школа (шк.к) 

1ч. 

 

 

1ч. 

итого    2ч. 

5в 
 

Сазонова Т.Р. 

1.хор Росляко

ва Е.П. 

Школа (ст) 1ч. 

 
2.эрудит 

Загайно

ва Л.И. Школа (шк.к) 1ч. 

  
 

3.Зелѐная академия 

Сидорки

на Т.А. 

 
 

Школа (шк.к) 

 
 

1ч. 

 
4. ЗОЖ 

Домраче

ва Н.П. 
ДДТ 2ч. 

итого    5ч. 

6а 
 

Ожиганова Н.Н. 

1.хор Росляко

ва Е.П. 

Школа (ст) 1ч. 

 
2. 

строевая 

подготов

ка 

Василен

ко Ю.Н. Школа (шк.к) 1ч. 

 
3.Бальные танцы  

Качели

на 

Т.Ю. 

 
Школа (шк.к) 

 
1ч. 
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итого    3ч. 

6б 
 

Шабалина О.П. 

1.школа Айболита Домраче

ва Н.П. 

Школа (шк.к) 1ч. 

итого    1ч. 
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6в 
 

Разарѐнова Л.Ф. 

1.клуб «Искатели» Бирюко

ва Т.С. 

Краеведческ

ий музей 

1ч. 

итого    1ч. 

6г 
 

Иванова С.И. 

1.»С 

компьютером на 

ты» 

Иванова 
С.И. 

Школа (шк.к) 1ч. 

итого    1ч. 

СОЦИУМ     

ДДТ 1. ОФП 5-6 кл. 
 

2. Школа 

безопасности 5 – 

6 

3. Юный 

судомодели

ст 

3-4 классы 

4.Кожанный 

мяч 3 – 4 

классы 

5 – 6 классы 
 

5.Наследие 
 

5 – 6 классы 

Соколов 
А.Ф. 

На базе школы 2ч. 

  
Соколов 

А.Ф. 

  
10ч. 

 
Эсаулов 

Л.А. 

ДДТ 6ч. 

  

 
Тухватулл

ин Д.Ш 

 

Д

Д

Т 

Д

Д

Т 

 

 
6ч. 

 

6ч. 

  
ДДТ 2ч. 

 Остапен

ко И.Л. 

  

ДШИ им. Э 

Сапаева 

1.фортепиано 
 

1-3 класс 

Пирого

ва Л.Н. 

  

6ч. 

 
4 класс 

 
8ч. 

 
5 – 6 класс 

 
9ч. 

 
2. Баян 

  

 
1 класс 

Сидорки

на Н.Ф. 7ч. 

 2 класс  7-8ч. 

 
5 класс 

 
8-9ч. 
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3.Гусли 

  

 
1 класс Садовина 

Е.Б. 

7ч. 

 4.Гитара 
 

2 класс 

Сидорки

на Н.Ф. 

 

 
7ч 
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 5.Вокально 

– хоровое 

пение 

3 класс 
 

4 класс 
 

6. Хоровое пение 
 

1 класс 
 

3 класс 
 

7.Хореографическ

ое отделение 

1 класс 
 

3 класс 
 

4 класс 
 

5 класс 
 

6 класс 

8.Изобразительн

ое Искусство 

1 класс 
 

3 класс 
 

4 класс 
 

5 класс 

 

 

 

Акпулатова 

  

 

 

6,5ч. 

С.Г. 
7,5ч. 

Банникова  

И.Н.  

 7ч. 

 
10,5 

Арсентьева 
 

Л.Л.  

Качели

на 

Т.Ю. 

7ч 

 9 – 10ч. 

 
10 – 11 ч. 

 
10 – 11ч. 

 
10-12ч. 

Бритикова 
 

Л.А.  

 
9ч. 

 
8 – 12ч. 

 
12ч. 

 
11ч. 

ДЮСОШ     

 
1.Греко – 

римская борьба 

Дудин А.В. Спортшкола 6ч. 

 
(1- 4, 6 классы) 

   

 
2.Греко – римская  

Булыгин 

А.В. 

 
Спортшкола 

 
9ч. 

 (4,6 классы)    

 
3.Лыжные гонки 

 

(4,5,6 классы) 

 
Петухо

ва Н.А. 

 
Спортшкола 

 
9ч. 
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4.Настольный 
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 теннис 
 

1,2,3,5,6 классы 

Шабал

ин 

И.И. 

спортшкола 9ч. 

ЦК и Д 1. кружок 

«Теннисист» 
 

2 – 6 кл. 
 

2. кружок 

«Смешарики» 
 

1 – 6 кл. 
 

3. Танцевальн

ая группа 

«Линкс» 

4. »Звѐздочки» 

(эстр. песни) 

5 класс 

Шабал

ин 

И.Н. 

ЦКиД 12ч. 

   

 

ЦКиД 

 

 

3ч. 

 Свинина 

Т.Д. 

  

  
ЦКиД 2ч. 

 Арсентье

ва Л.Л. 

  

 
Росляко

ва Е.п. 

ЦКиД 1ч. 

Схема часовой нагрузки по направлениям в классах 

Направления Содержание и 

форма 

деятельности 

(кружок, 

элективные 

занятия, 

отделения) 

Кол-во часов по классам 

5 6 7 8 9 

Общекультурное       

Общеинтеллекту

ал ьное 

      

Социальное       
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Духовно- 

нравственн

ое 
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Спортивно- 

оздоровительн

ое 

      

Итого:       

 

Примечание: Наименование кружков, секций, элективных занятий, количество часов 

ежегодно конкретизируется и корректируется. 

 

Примерная форма общей карты занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности. 
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Общая карта занятости обучающихся  класса во внеурочной деятельности 

/  учебный год/ 

Ф.И.О. об-ся  

Общекультурное Спортивно- 

оздоровительн

ое 

Общеинте

л- 

лектуальн

ое 

Соц

иа 

ль 

но

е 

Духовно

е- 

нравст 

венно

е 

 

Элек

ти 

вы 

О

б 

щ

и 

й 

о

б

ъ 

е

м 

в 
(ч) 
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Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

График внеурочной деятельности в 5 – 9 классах составляется на каждый учебный год в 

соответствии с требованиями СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденные 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010  №  189  и 

утверждается директором школы. В каждом классе заполняется таблица занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

В результате реализации плана внеурочной деятельности обучающихся 5– 9 классов должно 

обеспечиваться достижение обучающимися следующих воспитательных результатов: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Достижение трѐх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У обучающихся могут быть сформированы 

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность в 

еѐ страновом, этническом и других аспектах. 

Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя образовательная форма 

(т. е. ряд содержательно и структурно близких форм). 

Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми формами, второй 

уровень — более сложными, третий уровень — самыми сложными формами внеурочной деятельности. 

 

Объектами контроля и анализа результатов внеурочной деятельности служат: 

- уровень воспитанности обучающихся основного общего образования (сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; социальных компетентностей, мотивации к  учению  и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, личностные качества); 

- охват обучающихся общественной деятельностью; 

- удовлетворенность обучающихся школьной жизнью; 

- охват обучающихся различными видами общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

- охват и качественные показатели участия обучающихся в интеллектуальных, творческих конкурсах 

различного уровня, в олимпиадном движении. 

 

 

 

 
3.1. Система условий реализации основной образовательной программы 

 
 

3.1.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1.1. Характеристика учительских кадров 

 Кол-во % 

Общее количество работников ОУ 88  

Всего учителей (физических лиц, без учителей в декретном 

отпуске) 
57 93,4 % 

Учителя  внешние совместители 0 0 % 

Учителя с высшим образованием 

из них: 
57 100 % 

с высшим педагогическим 56 98,2 % 

с высшим (не педагогическим), прошедших 

переподготовку 
0 0 

с высшим (не педагогическим), прошедших курсы 

повышения квалификации по профилю деятельности 
1 1,8 % 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет (физических лиц) 
57 98% 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего) 

в том числе: 
44 73 % 

высшая категория 12 20% 

первая категория 32 53% 

Учителя, прошедшие курсы компьютерной грамотности 57 98% 

Учителя, применяющие ИКТ в учебном процессе 57 100% 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку, имеющие высшую квалификационную категорию 
12 21% 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку, прошедшие курсовую подготовку по содержанию и 

методике преподаваемого предмета 

12 21% 

 

1.2. Характеристика административно-управленческого персонала 

 Кол-во 

Количество администраторов (физических лиц) (всего)  4 

Количество штатных единиц администраторов (всего) 4 

Количество администраторов, имеющих специальное образование 

(менеджмент) 
1 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да 

Количество администраторов ОУ, получивших или повысивших квалификацию 

в области менеджмента за последние 5 лет (физических лиц) 
3 

Количество представителей административно-управленческого персонала, 

ведущих учебные часы 
4 

Количество учителей, имеющих внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 
4 

 

1.3. Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 
 Кол-во 

Количество педагогов - психологов  1 

Количество учителей - логопедов 0 

Количество учителей - дефектологов 1 

Количество социальных педагогов 3 

Количество педагогов дополнительного образования  0 
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Перспективный график повышения квалификации педагогов 

МБОУ «Новоторъяльская СОШ»
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План курсовой подготовки педагогических работников МБОУ 

«Новоторъяльская СОШ» на 2020 – 2023 гг. 
 
 

2020 2021 2020 2023 

Чеснокова 

Людмила 

Александровна 

   + 

Стрельцова 

Людмила 

Александровна 

+    

Сазонова 

Татьяна 

Рудольфовна 

   + 

Шестакова 

Елена Юрьевна 

+    

Ермакова 

Альбина 

Васильевна 

+    

Подлипская 

Татьяна 

Валентиновна 

  +  

Мочаева 

Любовь 

Васильевна 

    

Бирюкова 

Оксана 

Вячеславовна 

+    

Егошина 

Людмила 

Александровна 

 +   

Пирогов 

Евгений 

Львович 

 +   

Домрачева 

Людмила 

Юрьевна 

 +   

Иванова 

Светлана 

Ивановна 

  +  

Стародубцева 

Алевтина 

Анатольевна 

 +   

Ерофеев 

Геннадий 

Альбертович 

+    

Куклина Ольга 

Николаевна 

  +  

Разаренова 

Лариса   

Федоровна 

 +   
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План аттестации педагогических работников МБОУ «Новоторъяльская 

СОШ» на 2020 – 2023 гг. 
 

 
2020 2021 2020 2023 

Чеснокова 

Людмила 

Александровна 

    

Стрельцова 

Людмила 

Александровна 

   +  

1 кат. 

Сазонова 

Татьяна 

Рудольфовна 

 + 
СЗД 

  

Шестакова 

Елена Юрьевна 

   + 

1 кат 

Ермакова 

Альбина 

Васильевна 

+ (апрель) 

1 кат 

   

Подлипская 

Татьяна 

Валентиновна 

  + 

1 кат 

 

Мочаева 

Любовь 

Васильевна 

    

Бирюкова 

Оксана 

Вячеславовна 

    

Егошина 

Людмила 

Александровна 

    

Пирогов 

Евгений 

Львович 

+ 

СЗД 

   

Домрачева 

Людмила 

Юрьевна 

   + 
1 кат 

Иванова 

Светлана 

Ивановна 

+ (март)    

Стародубцева 

Алевтина 

Анатольевна 

+ 
СЗД 

   

Ерофеев 

Геннадий 

Альбертович 

  + 

СЗД 

 

Куклина Ольга 

Николаевна 

    

Разаренова 

Лариса   

   + 

высшая 
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Федоровна 

Якимова Ирина 

Александровна 

 + 
1 кат 

  

Сидоркина 

Тамара 

Алексеевна 

    

Новоселова 

Ирина 

Васильевна 

+ 

высшая 

   

Домрачева 

Нина Павловна 

    

Глушкова 

Лилия 

Эриковна 

    

Ожиганова 

Надежда 

Николаевна 

+ 
1 кат 

   

Ивахненко 

Надежда 

Федоровна 

  + 

СЗД 

 

Шабалина 

Лидия 

Геннадьевна 

    

Рябинина 

Маргарита 

Геннадьевна 

+  (декабрь) 

1 кат 

   

Новоселова 

Маргарита 

Витальевна 

+ 

1 кат 

   

Федяева Вера 

Анатольевна 

  + 

СЗД 

 

Мачульский 

Алекандр 

Анатольевич 

 + 

высшая 

  

Рослякова 

Елена Петровна 

   + 

1 кат 

Бирюкова Елена 

Николаевна 

+ (февраль) 

1 кат 

   

Федорова 

Валентина 

Семеновна 

  + 

1 кат 

 

Швецова 

Лариса 

Геннадьевна 

   + 
высшая 

Таныгина 

Валентина 

Викторовна 

+ (октябрь) 

высшая 

   

Мосунова Елена 

Николаевна 

 + 

высшая 

  

Черных Татьяна 

Михайловна 

+ 

высшая 
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Чернова 

Наталья 

Михайловна 

   + 

высшая 

Егошина 

Наталья 

Леонидовна 

 + 
1 кат 

  

Кропотова 

Елена Петровна 

    

Торощина 

Елена 

Викторовна 

+ 

СЗД 

   

Блинова Ольга 

Викторовна 

   + 

1 кат 

Ященко 

Светлана 

Флавьевна 

+ 

1 кат 

   

Сидоркина 

Марина 

Алесандровна 

+ (октябрь) 
1 кат 

   

Макарова 

Ирина 

Анатольевна 

+ (ноябрь) 

1 кат 

   

Пекменова 

Дина 

Альбертовна 

    

Шабалина 

Галина 

Аркадьевна 

    

Куклина Римма 

Васильевна 

    

Загайнова 

Лариса 

Ивановна 

    

Ерусланов 

Александр 

Геннадьевич 

    

Егошин 

Алексей 

Эдуардовия 

    

Прилукова 

Алиса 

Витальевна 

    

Василенко 

Юрий 

Николаевич 

    

Глушкова Юлия 

Андреевна 

    

Никифорова 

Лада 

Александровна 

    

Парышева     
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Эльвира 

Валерьевна 

Таратина 

Екатерина 

Ананьевна 

+ 

СЗД 

   

Лискова 

Надежда 

Александровна 

    

Черноруцкая 

Вера 

Александровна 

    

Григорьева 

Олеся 

Алексеевна 

    

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 
 

Показатели оценки результатов и качества деятельности учителя 

 

1. Оценка рабочей учебной программы учителя как основного документа, с помощью 

которого учитель строит свою работу с детьми. 

 ориентация предметного содержания (на способы действия или на сумму знаний) наличие 

предметно-содержательных линий в предмете, способов действий и понятийные средства в учебной 

программе; 

 эффективность обучения – минимизация затрат времени детей за счет использования 

современных образовательных, в том числе информационных технологий; 

 доступность обучения (учения) – за счет разнообразных форм, в том числе дистанционного 

сопровождения образовательного процесса; 

 использование других (кроме учебной) видов деятельности – обоснованность использования 

других видов деятельности (творческой, проектной, исследовательской и т.п.); 

 наличие в  программе внутреннего мониторинга (аудита) – параметров, индикаторов, 

контрольно-измерительных материалов. 

2. Оценка дидактического и материально-технического оснащения образовательного 

процесса. 

 эффективность использования материально-технического оборудования в образовании 

детей класса – повышает интерес, минимизирует затраты времени, повышает предметные результаты 

обучения, формирует определенные ключевые компетентности; 

 наличие собственного дидактического аппарата для построения работы с детьми 

(оптимизация существующего) – повышает интенсивность, плотность работы на уроке, создает условия 

для организации самостоятельной работы, выбора учащимися индивидуальной образовательной 
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траектории; 

 организационно-информационное обеспечение образовательного процесса – обеспечивает 

оперативную обратную связь, минимизируя затраты времени на ее осуществления, наличие полной 

информации о холе и результатах образовательного процесса. 

1. Оценка самообразования и повышение квалификации учителя. 

 участие учителя в школьных педагогических проектах (работа на кафедре, в методическом 

объединение, творческой группе) и его результаты (методические материалы; публикации) - работа 

педагога на основную образовательную программу  ступени  образования,  продуктивность 

педагогической работы; 

 участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его результаты 

(методические материалы, публикации) - работа педагогов на продвижение и рекламу образовательного 

учреждения; 

 повышение квалификации учителя в рамках Основной образовательной программы ступени 

образования - учитывается только то повышение квалификации, которое работает на Основную 

образовательную программу ступени образования; 

4. Оценка результативности образования детей. 

 наличие системы контроля и оценки работы учителя за деятельностью учащихся - 

система контроля и оценки выстраивается в соответствии с нормативным локальным актом в ОУ и имеет 

положительные эффекты; 

 наличие положительной динамики в обучении за определенный промежуток времени за счет 

наличие замеров на старте и выходе отрезка времени (не менее года) - оценивается индивидуальный 

прогресс учащихся по основным линям: деятельностным, содержательным и компетентностным; 

 Наличие многомерности оценки результатов образования детей – учебных достижений 

(общие способы предметных действий и способы их оценивания); компетентности и способы их 

измерения и оценивания; социальный опыт и способы его оценивания; 

 участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах - оценивается количество 

и качество участия детей класса в различных мероприятиях по предмету за пределами уроков и школы. 

5. Оценка деятельности учителя другими субъектами образовательного процесса и 

гражданскими институтами. 

 оценка деятельности учителя детьми, родителями, другими педагогами через анкетирование – 

определяется рейтинг, положительные тенденции в работе учителя; 

 оценка деятельности учителя в СМИ, гражданскими институтами – работа на образовательное 

учреждение (какие эффекты). 

 

Критерии системы оценки качества образования 

 
Критерии Показатели для педагогов 
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рофессион 

ально- 

педагогическая 

поисковая и исследовательская активность 

Повышение квалификации и  профессиональная 

переподготовка в течение отчетного периода. При этом аттестация 

должна учитывать разнообразные, в т. ч. и не централизованные 

формы повышения квалификации, в частности, в рамках сетевого 

взаимодействия с инновационными школами, стажировки, 

инициированные советом школы, участие в мастер-классах, 

конференциях, круглых столах и т. д. 

Разработка программ факультативов, элективных курсов с 

углубленным изучением предмета и т. д. 

Участие в муниципальных, региональных и всероссийских 

профессиональных конкурсах 

Владен

ие 

инновационн

ой 

(проектной) 

деятельность

ю 

Обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта на различных уровнях (проведение собственных мастер- 

классов, выступления на семинарах, конференциях, круглых столах 

и др.). 

Наличие авторских публикаций (статей в периодике и др.) по 

разрабатываемой проблематике. 

Отзывы ведущих специалистов, являющихся экспертами в 

области данной проблематики 

Дидактико- 

методическая 

компетентность 

Соответствие методических приемов образовательным 

задачам. 

Адаптированность методических приемов и средств к 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями 

школьников 

Коммуникат

и вная 

компетентность 

Организация команды с варьированием позиции партнерства 

и лидерства участников образовательного процесса. 

Моделирование эффективного для образовательных и 

воспитательных целей диалогового взаимодействия (учитель - 

ученик, ученик-ученик) 

Информаци

о нная 

компетентность 

Готовность к работе с информацией, умения: 

• отбирать необходимую информацию; 
• систематизировать, критически оценивать и анализировать ее с 

позиции решаемой задачи; 

• использовать полученную информацию при планировании и 
реализации своей деятельности; 

• структурировать имеющуюся информацию, представлять ее в 

различных формах и на различных носителях, адекватных 

запросам потребителей информации 

Кооперативна Готовность к сотрудничеству с другими людьми, умения: 
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 компетентность • находить партнеров для сотрудничества и объединяться с ними в 

группы; 

• осуществлять коллективное целеполагание и планирование; 

• распределять задачи и роли между участниками группы; 
• действовать в роли ситуативного лидера группы и в роли 

исполнителя; 

• координировать свои действия с действиями других членов 

группы, решающими общую задачу; 

• анализировать и разрешать противоречия,

препятствующие эффективности работы команды; 

• осуществлять коллективное подведение итогов,

включая самооценку коллективной деятельности и ее 

результатов; 

• осуществлять коллективную презентацию продукта 

деятельности группы 

Проблемная 

компетентность 

Готовность к решению проблем, умения: 

• самостоятельно выявлять проблему в ситуациях избыточной 

информации; 

• формулировать цель, делить цель на ряд последовательных задач; 

• находить альтернативные пути и средства решения задач; 

• определять наиболее и наименее выигрышные из них; 

• реализовывать выбранные пути и средства решения проблемы; 

• доводить решение проблемы до конца, публично представлять 

результаты, оценивать степень разрешенности проблемы и 

характер достигнутого продвижения 
 

 

Использование методов и педагогических технологий, направленных на реализацию 

образовательной программы школы 

 

Четкая постановка измененных задач требует усовершенствования методики обучения и 

воспитания, на принципах которой трудился ранее педагогический коллектив. Нами выбраны те 

педагогические технологии, которые не только обеспечат ожидаемый результат, но и менее затратны при 

введении в практику обучения и воспитания, так как часть педагогов их уже использует в ОП. Это 

 технология проектной деятельности. 

 исследовательские методики. 

 технология проведения ситуационного классного часа. 

 методика оценивания учебных достижений учащихся (портфолио, критериальная система 

оценивания). 

При выборе технологий и методик мы исходим из того, что методы должны быть ориентированы на: 

 самопознание и саморазвитие, развитие волевых качеств личности; 

 формирование самостоятельной оценочной деятельности; 

 развитие творческих способностей учащихся и освоение приемов исследовательской деятельности; 

 формирование ключевых компетентностей. 

Этому будет способствовать технология развивающего обучения. На этапах урока развивающего 

обучения учащиеся учатся выделять проблему, выдвигать гипотезу, проводить ее проверку, используя 

методы познания, формировать план умственных действий, моделировать правила и проводить 

самооценку как деятельности, так и результата. Главный итог проводимых уроков в том, что работают все 

учащиеся вне зависимости от уровня их развития, все получают новый толчок в развитии умственных 

способностей. 

Выбор технологии проектов обусловлен тем, что здесь интегрируются знания других предметов. 
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При выполнении проекта привлекаются внешние ресурсы: информационные источники, родители, 

опытдругих людей, учащиеся знакомятся с методами исследования, поднятая проблема решается самим 

учеником, учащиеся всегда получают осязаемый продукт собственной деятельности. Проектная 

технология способна изменить систему общения учителя и ученика, сделав ее диалогичной. В результате 

этого будут созданы условия для обогащения жизненного опыта, самопознания учащихся, овладения 

школьниками опыта совместного решения проблем. 

В связи с развитием новых информационных технологий перспективным явится введение в ОП 

технологии ТОГИС (Технология Образования в Глобальном Информационном Сообществе). Основным 

инструментом учебного процесса ТОГИС является учебная задача, деятельность по решению которой 

организует учитель. Для ее выполнения выделяются ключевые слова для информационного поиска, 

собирается необходимая информация в книгах, в компакт-дисках, Web-сайтах. Собранная информация 

анализируется, сравнивается с культурными образцами. Основными результатами применения технологии 

ТОГИС являются: 

 осознание учениками ценности совместного труда; 

 овладение умениями организовать, спланировать и решить возникшие задачи; 

 умение провести коллективных анализ результатов; 

 умение свободно работать с информацией. 

 

Показатели индивидуальных образовательных достижений в школе 

 

1. Интегративность – соотношение разных аспектов образовательных результатов 

(предметные, компетентностные (универсальные способы деятельности), социальный опыт (внеучебные 

и внешкольные достижения) при оценке индивидуальных образовательных достижений школьников и 

качества образования (социализация, успешность); 

2. Динамизм – учет индивидуального прогресса при подведении итогов результатов образования 

учащегося за определенный период времени; 

3. Инициативность и ответственность – возможность учащихся предъявлять на оценку 

другому (взрослому, одноклассникам) по собственной инициативе; 

4. Презентационность – наличие специального места (натурального или (и) виртуального) для 

публичного предъявления учащимися своих образовательных достижений; 

5. Технологизм – наличие в образовательном учреждении общей (единой) системы оценки 

индивидуальных результатов, обоснованное использование разных оценочных шкал, процедур, форм 

оценки и их соотношение. 

6. Открытость – возможность участие всех субъектов образовательного процесса в оценке 

индивидуальных результатов и качества образования школьников. 

 
 

Оценка условий (ресурсов) реализации ООП 

 

1. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды – соответствие условий 

физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского кабинета, динамического расписание учебных занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы учебной деятельности и полидеятельностное пространство; состояние 

здоровья учащихся; 

2. Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.; 

3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное и 

эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ-технологиями педагогами) в  

образовательном процессе; 
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4. Правовое обеспечение реализации ООП – наличие локальных нормативно-правовых актов и их 

использование всеми субъектами образовательного процесса; 

5. Управление образовательным процессом – наличие баланса между внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного процесса при реализации ООП, 

участие общественности (в том числе родительской) в управлении образовательным процессом; 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 

использования помещений и оборудования для реализации ООП. 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – обоснование использования 

списка учебников для реализации задач ООП; наличие и оптимальность других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые образовательные ресурсы, частота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне. 
 

Приложение 8 

Оценка качества образования при реализации ООП 

 
 

/п 

Объекты 

мониторинга 

Показатели Индикаторы 

 
. 

Экспертиза 

рабочей программы 

учителя 

 как 
основного 

документа,   с помощью которого учитель строит свою работу с  детьми и ее выполнение 

1.Ориентация 

предметного содержания (на 

способы действия или на 

сумму 

знаний); 

- ориентация контрольно- 

измерительных материалов и оценки 

деятельности учащихся на освоение основных 

культурных предметных 

способов действий/средств; 

2. Эффективность 

обучения (минимизация 
затрат  времени

 детей) за счет

 использования 
современных 

образовательных, в том 

числе информационных 

технологий; 

- количество 

 часов, затрачиваемых на 

изучение учебного предмета, 

 систематическое проведение
  мастерских, 

консультаций, учебных занятий в рамках 

учебного времени; 

- использование внеурочных форм 

обучения в рамках первой половины дня; 

- построение учебного процесса с 

использованием современных технологий, в 

т.ч. и информационных; 

- результативность обучения за счет 

минимизации времени, усиления внеурочных 

форм, современных технологий. 

3.Доступность 
обучения  (учения) за 

счет  разнообразных 

форм, в  том
 числе 

дистанционного 

сопровождения 

образовательного 

процесса; 

-наличие  дистанционного 
сопровождения образовательного 

процесса в любой электронной среде  и 

систематическое заполнение основных 
разделов электронного продукта   (например,   

в   ПК   «КОД» 

(«мои ресурсы»; «электронного журнала»,     

общение     с     детьми   и 
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   родителями; «доска достижений и 

презентаций» и пр.); 

-количество учащихся класса, 
обучающихся в очно/заочной (дистанционной) 

форме, экстернате 

-система организации и 

проведения самостоятельной работы учащихся; 

4.Наличие в программе внутреннего мониторинга (аудита) учителя (по каким параметрам) и его работоспособность. - наличие  системы 

диагностических и проверочных работ; - 

использование результатов контроля для 

коррекционной работы учащихся 

 (мастерские, 
дополнительные занятия, самостоятельная 

работа); 

-диагностика ключевых 
компетентностей (метапредметных умений); 

- анкетирование и наблюдения за 

личностным развитием учащихся; 

 
. 

Оценка 

дидактического и 

материально- 
технического 

оснащения 

образовательного 
процесса 

Эффективность 

использования материально- 

технического оборудования 
школы в образовании

 дете

й 

класса 

кол-во времени, которое необходимо

 учащимся

 по использованию 
МТБ/ результаты обучения 

Наличие 
собственного 

дидактического аппарата

 дл
я 

построения работы с детьми 

(использование уже 

существующего, его 

оптимизация) 

объем дидактического материала 
учителя и его использование детьми в 

образовательном процессе 

Организационно- 
информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

полнота (частота) 
использования основных разделов электронной 

среды (например, ПК 

«КОД») в образовательном процессе 

 
. 

Оценка 

самообразования 

и повышение 

квалификации 

Участие  учителей 

в школьных 

педагогических проектах

 (работа

наличие значимых результатов 

(авторские разработки, публикации, 

проекты) для реализации ООП внутри 

образовательного учреждения; 
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 на 

 учителя кафедре,

 

в 

методическом объединение, 

творческой  группе) и 

его результаты 
(методические материалы; 

публикации); 

 

Участие

 

в 

конференциях, конкурсах, 

проектах за пределами школы 

и его результаты 
(методические материалы, 

публикации); 

наличие значимых результатов 

(авторские разработки, публикации, проекты) 
для реализации ООП за пределами

 образовательного 

учреждения; 

Повышение 
квалификации учителя в 

рамках 

Образовательной 

программы школы 

применение результатов 
повышения квалификации педагогов для 

реализации ООП ОУ 

Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

проведение мастер-классов, 

открытых уроков 

 

Критерии и показатели достижения образовательных результатов 

 
№ 

 

п/

п 

Объекты 

мониторин

га 

Показатели Индикатор

ы 

1. Успешность  

 учебной 

работы  

 (динамик

а учебных

 достижен

ий учащихся,  в

 т.ч. на 

внешкольных 

Качество освоения учебных 

программ 

- кол-во уч-ся, имеющих освоение учебной 

программы от 60 до 100% по итогам обучения 

за учебный год на основе независимой оценки 

итоговой проверочной работы по предмету; 

- кол-во уч-ся, освоивших учебную программу 

менее 35% по итогам обучения за учебный год  

на основе независимой оценки итоговой 

проверочной работы по предмету. 
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олимпиадах, 

конкурсах) 

Динамика

 учебн

ых достижений 

- кол-во уч-ся, повысивших оценку по итогам 

учебного года/ численность обучающихся на 

основе независимой оценки итоговых 

проверочных работ 

  Результативность участия в 

олимпиадах, конкурсах и др. 

- кол-во учащихся, принявших участие в 

олимпиадах, конкурсах, выставках и т.д. от 

общего числа учащихся, которыми занимается 

учитель; 

- кол-во учащихся – победителей и призеров 

предметных олимпиад, лауреатов и 

дипломантов конкурсов, конференций, 

турниров 

2. Активность
 учащих
ся 

Индивидуальная - количество учащихся, с которыми проведена 

 во

 внеурочно

й, 

дополнительная работа

 со 

индивидуальная дополнительная

 работа/ 

 воспитательной слабо

 успевающим

и 

численность обучающихся, имеющие 

результаты 

 деятельности учащимися менее 60% 

  Индивидуальная -   количество  учащихся,  имеющих
 текущу
ю 

  дополнительная работа с успеваемость более 60%, с которыми проведена 

  хорошо

 успевающим

и 

индивидуальная (групповая)

 дополнительная 

  учащимися работа/ численность обучающихся, имеющих 

   результаты более 60%.

 (посещение 
   лабораторий, кружков, клубов и т.п.) 

  Воспитательный
 потенциа
л 

количество учащихся, вовлеченных в 

  программы мероприятия воспитательного характера

 и 
   участвующих в  школьных и 

внешкольных 
   мероприятиях/ к количеству учащихся, с 

   которыми работает учитель

 (классный 

   руководитель) 

 
 

Показатели оценки результатов и качества образовательной программы. 

Показателем оценки результатов и качества образовательной программы может выступать 

информация, отражающая преемственность, результативность, эффективность, адаптированность, 
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доступность, инновационность образовательной программы, а также иная информация, дающее 

представление о результатах и качестве образования. 

Результативность – совокупность образовательных результатов с описанием уровней их 

достижения, которые могут быть достигнуты в ходе реализации образовательной программы; 

Эффективность – комплекс мер, направленных на минимизацию (оптимизацию) временных затрат 

педагогических и детских действий для достижения конечных результатов реализации образовательной 

программы; 

Адаптированность – сформированный комплекс рабочих учебных и внеучебных программ, 

разработанных и используемых ОУ с учетом возрастных и личностных особенностей, потенциальных 

возможностей и социальных потребностей обучающихся и воспитанников. 

Доступность – качественный показатель образовательных программ, устанавливающий 

соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, потенциальных возможностей 

обучающихся и воспитанников образовательного учреждения, а также возможностей освоения 

образовательной программы в разных формах (очной, заочной, экстернат, семейной с дистанционной 

поддержкой). 

Инновационность – качественный показатель, устанавливающий соответствие целей, задач, 

содержания образовательных программ прогнозируемым результатам инновационных направлений и 

программ развития образовательного учреждения; 

Ресурсность – оптимальный комплекс условий, необходимых для достижения основных 

образовательных результатов. 

 
 

Состав ключевой компетенции - умение учиться 

 
1. Формулирование намерений 

Определить мотивацию своего обучения (зачем 
или почему я хочу научиться этому) 

Самоутверждение, карьерный рост, повышение 
личного статуса, интерес 

Формулирование долгосрочных и краткосрочных 

целей обучения 

Убедиться, что поставленные цели 
действительно 

отражают те образовательные результаты, к которым вы стремитесь 

Определить способы достижения
 результатов обучения 

Использовать различные источники информации 
для определения способов достижения 

необходимых результатов в выбранной вами 

сфере 
(в ОУ, личной жизни, карьере) 

Определить те критерии, по которым вы сможете 
оценить степень достижения ваших намерений 

Определить систему оценивания 
достижения образовательных 
результатов 

степен
и 

Определить 

достижени

ю 
приоритетн

ые 

состав и целей. порядок действий

 по 

Выделить

 наиболее 

Убедиться, что определены все необходимые 

действия и они действительно направлены на 

достижение нужных вам образовательных 
результатов 

Спланировать время достижения краткосрочных 
и 
долгосрочных целей 

Убедиться, что отпущенное время на обучение 
соответствует вашим условиям и возможностям 

Определить, к кому нужно обратиться за 
помощью 

Проверить, что этот человек (люди) 
действительно 
может помочь вам в обучении 

2. Анализ достижений и процесса обучения 
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Определять, чему вы научились (например, 

знание предметов, компетенции, включая 

ключевые, новые методы работы, ваши личные 
качества, интересы) 

Определять, каким образом вы научились 

(например, использованные методы, стили 

обучения, где вы обучались лучше всего, что 
помогло обучиться лучше всего), что прошло 

более, а что менее успешно; 

определять реализованные намерения и 
подтверждения ваших достижений; 

определять пути дальнейшего повышения 
результативности вашей деятельности 

Получить обратную связь о качестве ваших 

достижений от учителя, от других значимых для 
вас людей 

Продемонстрировать свои достижения в какой – 

либо деятельности или при помощи тестов 

 

 

 
Уровни достижения коммуникативной компетенции 

 
Блоки 

(комплекс

ы) 

компетенц

ии 

Уровни достижения комплексов 
умений 

1 2 3 

Обсуждение -Говорить по
 теме 

дискуссии. 

-Формулировать
 св

ою точку зрения. 

-Внимательно

 слуша
ть собеседников. 
-Задавать вопросы
 на 

-Определять цели и 
результаты 

обсуждения. 

-Выяснять и уточнять 
смысл используемых 

терминов и понятий. 

-Приводить 
аргументы, 

высказывать мнение и 

-Решать, когда и в какой 
мере участвовать в 

обсуждении для 

достижения своей цели, 
учитывая

 ситуац

ию (настроение группы). 

-Определять

 намерен
ия говорящего, его цели. 

 понимание: 

"Правильно ли я 
понял, что..."; "Если я 

правильно понял, 

то...";  "Вы хотите 

сказать, что...", "Вы 
действительно 

считаете, что..." 

идеи,

 обменивать
ся информацией, 

необходимой

 для 

достижения
 це

ли дискуссии. 

-Делать выводы по 
ходу обсуждения и 

подводить

 ито
ги обсуждения 

-Уметь определять 

контекст коммуникации, 
т.е. знать, почему

 возник

ла необходимость в 

подобной коммуникации. 
-Принимать во внимание 

тендерные и культурные 

различия
 люд

ей, участвующих в 

дискуссии. 
-Уметь определять 

основания чужого

 высказыван

ия (теории, идеи, мотивы, 
цели). 

-Стимулировать 

окружающих к 
эффективному участию в 

дискуссии. 

-Осуществлять рефлексию 

всего хода дискуссии и 
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своего участия в ней 

Выступление -Подготовить 
короткое выступление 

 на 

простую
 те

му, заданную 

учителем. 

-Сформулировать 
свою точку зрения на 

предложенную тему. 

-Сформулировать 
несколько аргументов 

в качестве

 обоснован

ия своей точки 
зрения. 

-Оценить, удалось ли 

раскрыть тему и 
обосновать свою 

точку зрения 

-Определять
 це

ль выступления. 

-Подготовить речь 
изучить 

 тему, 

подготовить

 замет
ки, отобрать 

иллюстрации. 

-Структурировать 
речь (например, 

обозначая новые 

утверждения: во- 

первых... во-
вторых...). 

-Использовать 

иллюстрации
 (схема, 

рисунок,

 диаграмм
а), чтобы 

 помочь 

аудитории
 поня

ть 
основную
 ид

ею выступления 

-Оценить  
 характер 

аудитории, выбрать язык и 

способы
 представлен

ия материала. 

 Подобрать 

аргументы, адекватные для 
данной аудитории. 

-Составить презентацию в 

электронном виде. 
-Менять способы работы с 

аудиторией, если они не 

соответствуют характеру 

аудитории и сложившейся 
в ходе выступления 

ситуации. 

-Осуществлять рефлексию 
своего выступления, 

выделяя его сильные и 

слабые стороны,
 относитель

но 
поставленной цели 

Пониман

ие 

текстов 

Уметь: 
-определять

 те

му, основную идею, 
смысл в простых 

материалах 

(фрагменты из книг, 
газет и журнальных 

статей); 

-выразить кратко (в 

одной или двух 
фразах) содержание 

простого текста 

объемом  не более 
одной страницы; 

-найти в

 тексте 

предложение, 
наиболее точно

 отражающ

ее какое-либо 
человеческое 

качество - 

чувство,

 переживан
ие, характер 

Уметь: 
-определять

 основн

ую идею 
литературных и 

научно-популярных 

текстов; 
-выразить кратко (в 

одной или двух 

фразах) содержание 
объемного текста; 

-найти в тексте 

предложение, 

наиболее полно 
отражающее его 

содержание; 

-различать в тексте 

факты,
 мнен

ия- интерпретации, 

оценки; 

-определять 
жанровые 

особенности текста; 
-осуществлять прогноз 

Уметь определять: 
-адресата текста (к  кому 

текст обращен); 

-намерения автора (по 
тону, терминологии, 

структуре текста); 

-цель (цели) написания 

данного текста; 
-основную

 ид

ею художественных 

изображений; 
-идею объемного

 текста (более 3-4 

страниц) при его беглом 
 просматривании, 

вычленяя   из 

 него 

необходимую 
информацию. Уметь: 

-комментировать

 тек
ст (связно изложить свой 

смысл 
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  развития
 явлени
я, 
процесса,

 ситуац
ии, описанной в 

тексте 

- ассоциации, идеи, выводы 

по поводу прочитанного 

текста); 
-распознавать в тексте 

контекст, подтекст; 

-выявлять противоречия, 
разночтения между 

частями текста; 

-осуществлять различные 
виды

 чтен

ия 

("просмотровое", 
"выборочное", 

"смысловое"); выделять

 художественн
ые 
приемы автора текста 

Написание 

текстов 

(документо

в) 

Уметь: 
-письменно излагать 

содержание простого 

текста; 

-писать
 конспек

ты простых текстов; 

-писать
 несколь

ко видов простых 

текстов - реферат, 
отчет 

Уметь использовать 
-различные  

 формы 

представления 

информации 
 (письм

а, памятки, объемные 

до- кументы типа 
отчетов и эссе на 

более чем трех 

страницах), в т. ч. и 
изображения 

(рисунки, наброски,

 таблиц

ы, диаграммы); 
-структурировать 

материал, чтобы 

помочь читателю 
 следить 

 за мыслью

 и 
 понимать 

основные    

 идеи 

(разбивать   текст 
 на 

параграфы,  

 вставлять 
заголовки        и 

подзаголовки); 

использовать

 разные 
стили письма  

 для 

различных 
 целей 

(различные

 техни
ки аргументации, 

Уметь: 
-определять адресата 

текста (кому он 

направлен); 

-выбирать стиль письма 
(текста) соответствующий 

его адресату или цели его 

написания; 
-ясно выражать свои мысли 

в письменной

 фор
ме, 

придерживаясь

 тем

ы, используя 
доказательства и примеры; 

писать тексты разного 

вида: отчеты, эссе,
 рефераты, 

проекты, программы; 

короткие статьи на 
заданную тему; 

заявления, пояснительные 

записки, деловые письма, 

рецензии; 
писать тексты с учетом 

заданного жанра, 

адресности, стиля 
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техническая 

терминология, 

приложения к 
отчетам); 

-соблюдать

 общ
ие правила 

орфографии, 

пунктуации  и грамматики (количество допустимых ошибок на 
одну страницу текста) 

Работа с 

информацией 

Уметь: 
-подбирать 
информацию

 (текст

ы, изображения, 

числа) из разных 
источников для 

достижения 

 цели 

(короткого 
выступления по

 заданной
 теме, 

Уметь: 

•находить
 нужную 

информацию  в 

Интернете

 
и 

пользоваться 

электронной 

почтой; 

•делать
 электронные 

презентации в 

Уметь: 

•бегло
 просматривать объемные 

материалы, такие, как 

учебники, вторичные 

источники 
 информации, статьи и 

отчеты для вычленения       

необходимой 
информации   (например, 
для 

 отчета, 

самостоятельн

ой работы); 
-обрабатывать 

информацию в 

формате текста,
 чис

ел, изображений 

(организовывать 
информацию, 

проводить 

вычисления); 

-обобщать 
информацию и делать 

выводы; 

-сохранять 
информацию при

 помо

щи 

электронных
 файл

ов, папок 

и т. п. 

соответствии со своей 

целью; 

•находить 

информацию, 

необходимую

 при 

написании

 эс

се, проектов и 
отчетов; 

•извлекать 

информацию из 

графиков, таблиц, 
диаграмм для 

решения 

практических 

ситуаций; 
•представлять 

информацию  в обобщенной форме в виде графиков, таблиц и диаграмм; 

•осуществлят

ь 

типологизаци
ю, 

классификац

ию 
анализируем

ой 

информации; 

•вычленять
 форму 

представления 

информации 

того, чтобы расширить 

видение

 предме
та, ознакомиться с другими 

подходами и идеями, найти 

доказательства); 

•использовать 
подходящую 

дополнительную 

литературу для того, чтобы 
понять сложные

 причинно- следственные 

связи и получить 

информацию из текста или 
изображения (обратиться к 

базам данных, другим 

текстам, к коллегам); 

•сравнивать
 подходы, признавать 

обоснованные мнения и 

отличать их от 
предубеждения; 

•определять

 намерение автора по тому, 

как преподносится 
информация; 

•отличать факты и мнения, 

субъективное

 от объективного; 

•синтезировать 
полученную информацию 

(например, в отчетах и 

презентациях давать свою 
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собственную 

интерпретацию предмета, 

основанную на сведении 

различной информации) 

 

 

 

Уровни достижения организационной и исследовательской компетенций 

 
Уровни достижения комплексов умений 

1 2 3 

Организационная компетенция (компетенции лидера, работа с людьми) 

Уметь: 

-четко понимать поставленную 

преподавателем цель работы; 

-определять: 
-что необходимо сделать для 

достижения поставленных 
целей (например, создать что-

либо, оказать услугу, 

реализовать проект); 

-простые задачи; 
-необходимые 

 ресурсы 
(например,

 материал

ы, оборудование, 
инструменты, помощь со 

стороны); 

-крайние сроки выполнения 

работы; 

Уме

ть: 

определит

ь: 

-цели совместной работы 
(предложить свои и обсудить, 

выработать в совместном 

обсуждении); 

-задачи, ресурсы и сроки 
достижения ваших целей; 

- обменяться информацией для 

прояснения ответственности: 
-задавать вопросы

 для выяснения 

того, что хотели бы делать 
остальные; убедиться, что вам    

ясны    ваши   собственные 

обязанности и обязанности 
других    людей    (задачи,    

роли 

Уметь: 

-планировать

 рабо
ту, согласовывая цели, 

обязанности и рабочие 

соглашения; 
-высказывать предложения и 

прислушиваться к мнению 

окружающих, чтобы 
выработать реалистичные цели 

совместной работы (например, 

цели команды, группы

 или 
организации); 

-определять ресурсы, сроки и 

действия по достижению 
целей (например, разбить 

работу на легко         решаемые         

задачи, 
определить приоритетные 
задачи 
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проверять себя, что вы четко 

понимаете свои личные 

обязанности (например, что 
должны и чего не должны 

делать). Убедиться, что вы 

знаете, где вы будете работать, 
с кем и когда (например, время 

начала и окончания работы, 

перерывов) 

участников группы или 

команды, что вы лично и 

другие люди можете и не 
можете делать); 

-устанавливать 

 рабочие 
соглашения с коллегами 

(например, где вы будете 

работать,
 процеду

ры безопасности деятельности 

и сохранения здоровья, доступ 

к ресурсам, время начала, 
окончания работы и 

перерывы); 

-поддерживать 
 совместную 

работу (например, 

удовлетворять потребности людей в информации и поддержке, избегать неуважительных и дискриминационных действий, помогать защищать свои права, проявлять желание помочь в устранении разногласий 

и крайние сроки достижения 

результата,

 предоставлен
ия услуг, мероприятия); 

-поддерживать плодотворные 

рабочие отношения в процессе 
выполнения работы; 

-согласовать обязанности, в 

т.ч. на основании 
соответствующих 

свидетельств; 

-определить вклад каждой 

роли в достижение
 требуемо

го результата (например, 

личные качества, 
компетенции, знания, 

необходимые лидеру группы, 

члену команды, координатору 
ресурсов, профессиональные 

роли); 

-оперативно анализировать ход 

работы и согласовывать 
способы дальнейшего 

усовершенствования 

совместной работы; 
-обсуждать с группой итоги 

работы, давать возможность 

высказаться всем  членам 

группы; 
-определять, достигнут ли 

желаемый результат, если нет, 

то почему; 
-анализировать, а не оценивать 

"хорошо-плохо"совместную 

деятельность группы и 

деятельность каждого

 из 
участников, в т. ч. и свою. 

Исследовательская компетенция 
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Уметь: 

-определять или выбирать 
тему исследования с помощью 

преподавателя; 

-описать явление и сформулировать вопрос; 

-сформулировать свою 
гипотезу, объяснение причин 

данного явления 

Уметь: 

-сформулировать цель и объект 
исследования; 

-выделить

 предм
ет исследования; 

-составить программу и план 

исследований; 
-сформулировать

 пробле

му исследования; 

-составить программу и план 
исследования 

(последовательность 

 действий для
 достижения

 требуемого результата и 

примерные сроки) 

-объяснять результаты при 

помощи теорий; 
-выводить следствия из теорий; 
-поставить эксперимент и 

объяснить его результаты; 
-проводить измерения и 

пользоваться математическим 

аппаратом для описания 

законов и закономерностей; 
-проводить

 требуем

ые вычисления и обобщать 
полученные данные в виде 

таблиц, графиков, диаграмм и 

схем; 

-написать отчет о проведенных 
исследованиях и защитить его 

в ходе публичного 

обсуждения; 
-представить результаты 

своего исследования, в т. ч. и 

при 

помощи

 электронн
ой презентации; 

  -написать короткую статью о 

проведенных исследованиях и 

их результатах. 
 

3 

Уровни достижения проектной компетенции (проектное мышление) 

 

Уровни достижения комплексов 

умений 

1 2 3 

Уметь: Уметь: Уметь: 

-четко

 понима
ть сформулированные 

преподавателем идею и 

цель проекта; 

-найти свое место в 
разработке и реализации 

проекта; 

-формулировать цель 

проекта и понимать, чем 

цель отличается от задачи 

-обосновывать идею и

 цели проекта; 

-анализировать ситуацию; 
-формулировать: 

-задачи и определять действия 

по их реализации; 

-критерии и показатели 

эффективности

 реализац

ии проекта и достижения 

требуемых результатов 

-анализировать

 св
ои возможности, сильные и 

слабые стороны в реализации 

проектной идеи, 

-разработать проект в 
соответствии с общей 

схемой проектирования, 

руководить его реализацией 
или участвовать в его 

реализации, решая частную 

задачу; 

-подвести итоги реализации 
  проекта и представить их в 

  публичном выступлении 

 

содержательное описание каждого критерия 
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Кр

и терий 
Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Сам 

осто- 

ятельное 

приобре- 

тение 

знаний и решение проблем 

Работа в
 целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь 
руководителя ставить проблему и 

находить пути еѐ решения; 

продемонстрирована способность 
приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

изученного 

Работа в  
 целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно    ставить 
проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрировано 

свободное   владение 
логическими  операциями, 

навыками критического 

мышления,       умение 

самостоятельно    мыслить; 

продемонстрирована способность 
 на этой  основе 

приобретать   новые   знания 

и/или осваивать новые способы 
действий, достигать   более 

глубокого     понимания 

проблемы 

Знан 

ие 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

предмета выполненной работы. В работе и

 в ответах на вопросы
 по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Рег

у ля- 

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки определения темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно 

спланирована

 

и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые

 этап

ы обсуждения и представления. 

 некоторые 
 этапы 

выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом 
проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно 



1559 

 

Ко

м му- 

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы  

 и  пояснительной 
записки, а  также подготовки 

простой  презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни достижения компетенции «Решение проблем» 
 

Уровни достижения комплексов 

умений 

1 2 3 

Уметь: Уметь: Уметь определить: 

-продемонстрировать, что
 вы 

-определить
 проблемну
ю 

-в какой области
 находится 

понимаете
 поставленну
ю 

ситуацию в своей деятельности, проблема-
 организационно
й, 

проблему, кратко изложив ее описать ее
 основные 

личной, технической, правовой 
и 

суть; характеристики; т. д.; 
-определить по крайней мере -определить несколько 

способов 
-различные подходы к
 ее 

один способ ее разрешения; ее решения; решению; 

-спланировать и применить ваш -обосновать выбранный способ -выстроить стратегию решения 

способ решения
 данн

ой 

решения; подобных проблем; 

проблем
ы; 

 -планировать
 реализаци
ю 

-выявлять сильные и
 слабые 

-оценить результативность выбранного способа решения и стороны выбранной
 вами 

решения проблемы
 ваши

м 

корректировать его в
 ходе 

стратегии решения проблем; 

способо
м 

 реализации; представлять результаты, 
делать 

  -проанализировать весь
 ход 

выводы и защищать выбранную 

  решения проблемы и оценить вами стратегию и план
 ее 

  эффективность
 выбранн

реализации в
 ходе 
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ых 
  способов профессиональной дискуссии 

 
 

Критерии системы оценки качества образования 
 
 

Критерии Показатели для 
учащихся 

Ценностно-

смысловая 

компетентность 

• Сформированность положительной мотивации. 

• Осознание своей роли и предназначения. 

• Умение выбирать целевые и смысловые установки 

для действий и поступков, принимать решения 

Общекультурн

ая 

компетентност

ь 

• Осведомленность ученика в вопросах познания. 

• Владение эффективными способами организации 

своего досуга. 

• Уровень воспитанности учащихся. 
• Овладение познанием и опытом деятельности 

Информационн

ая 

компетентност

ь 

• Умение самостоятельно добывать, анализировать и 

отбирать информацию, сохранять и передавать ее. 
• Умение создавать мультимедийную продукцию 

Коммуникативн

ая 

компетентность 

• Эмоциональная отзывчивость, эмпатия, толерантность. 

• Владение конкретными навыками, 
поведенческими реакциями, умением решать 

конфликтные ситуации. 

• Сформированность навыков работы в группе, 

выполнение различных социальных ролей в 

коллективе. 
• Умение представить себя 

Социально-

трудовая 

компетентность 

• Сформированность навыков самоуправления. 
• Сформированность гражданских качеств. 

• Готовность к поликультурному общению. 

• Осведомленность в области социально-трудовой сферы, 

сферы семейных отношений, в вопросах экономики и 

права 

Компетентность 

личностного 

самосо- 

вершенствования 

• Знания и умения применить навыки здорового образа 
жизни. 

• Сформированность психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения. 
• Степень комфортности школьника в образовательной среде 

Учебно-

познавательная 

компетентность 

• Знания и умения целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки. 

• Овладение креативными навыками продуктивной 
деятельности 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ 
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‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 
3.1.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Цель: Обеспечение психического здоровья детей и содействие их полноценному и своевременному развитию. 

Задачи: 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения периода адаптации учащихся 1-х классов к процессу 

обучению. 

2. Ранняя профилактика и коррекция в развитии и поведении учащихся. 
3. Психологическое сопровождение учащихся, обучающихся по программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

4. Формирование у учащихся способности к самоопределению и саморазвитию. Содействие в выборе профессии. 

5. Психологическое просвещение педагогического коллектива школы и родителей учащихся. 
 
 

 

 
Континген
т 

Вид деятельности Предполагаемы

е формы и 

средства 

Цели и задачи Сроки 

Учащиеся     

 Диагностика    

1 класс Диагностика 

познавательн

ых процессов 

Индивидуальн

ая, групповая 

Выявление уровня развития 

познавательных процессов 

(память, мышление, 

внимание) 

Сентябрь

, октябрь 

- апрель, 

май 

1 класс Диагностика 

адаптации к 

обучению в 

школе 

Группова

я 

диагности

ка 

Выявление уровня 

адаптации, определение 

группы риска 

Ноябрь - 

апрель, 

май 

5 класс Диагностика 

познавательн

ых процессов 

Групповая 

диагностика 

средствами 

АС 

Выявление уровня развития 

познавательных процессов 

(память, мышление, 

внимание) 

Октябрь- 

апрель, 

май 

5 класс Диагности

ка 

мотиваци

и 

Группова

я 

диагности

ка 

Выявление ведущих 

мотивов обучения 

Октябрь 

- апрель, 

май 
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5 класс Диагностика 

межличностн

ых 

отношений 

Группова

я 

диагности

ка 

Выявление особенностей 

взаимоотношений в 

детском коллективе 

Октябрь- 

апрель, 

май, 

10 класс Диагностика 

межличностны

х 

взаимоотношен

ий 

Группова

я 

диагности

ка 

Выявление особенностей 

взаимоотношений в 

коллективе 

Октябрь 

9 класс Диагностика 

профинтерес

ов 

Индивидуальн

ая, групповая, 

компьютерная 

диагностика 

Выявление профинтересов, 

наклонностей, диагностика 

индивидуальных 

особенностей. 

В 

течение 

года. 

4 класс Диагностика 

готовности к 

обучению в 

школе 

Групповая Выявление уровня 

развития познавательных 

процессов, мотивации 

 

Будущие 

первоклас

сн ики 

Диагностика 

психологическо

й готовности к 

обучению в 

школе 

Индивидуальн

ая 

диагностика, 

групповая 

диагностика 

Диагностика 

познавательной сферы, 

диагностика 

эмоционально-волевой и 

мотивационной сфер. 

Март- май 

 Диагностика по 

запросу 

родителей. 

   

2,3,4 

коррекци

он ные 

классы 

диагностика Индивидуальн

ая, групповая 

Выявление уровня развития 

познавательных процессов 

(память, мышление, 

внимание), оценка 

психомоторного развития, 

эмоционально- волевого 

развития 

Сентябрь, 

- май 

Учащиеся

, 

обучающи

ес я по 

программ

ам школ 7 

и 8 вида 

Диагностика 

уровня 

психического 

развития 

Индивидуальная Оценка психического 

развития учащихся в рамках 

подготовки на ПМПК и 

ПМПк, с целью 

отслеживания динамики в 

развитии 

В 

течение 

года 

 Диагностика в 

рамках 

экспертной 

работы 

индивидуальная  В 

течение 

года 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

     



1563 

 

1, 2 

класс 

Коррекция внимания Программа 

коррекционно

- 

развивающей 

работы с 

детьми 

младшего 

Развитие свойств внимания ( 

устойчивости, 

переключаемости, 

распределения, 

концентрации и 

20 занятий 
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  школьного 

возраста с 

нарушениями 

внимания. (А.А. 

Осипова, Л.И. 

Малаштнская) 

объема)  

1-4 
класс 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

Развивающие 

программы для 

младших 

школьников. 

(В.В.Шмидт, 

В.Р. 

Шмидт) 

Развитие положительных 

эмоций, учебной 

мотивации, преодоления 

страхов. 

В 

течение 

года 

3-4 

классы 

(прогр

ам ма 

школ 8 

вида) 

Коррекция 

агрессивных 

проявлений 

Программа 

психологической 

работы по 

коррекции 

агрессивных 

проявлений у 

детей 7-10 лет 

Обучение навыкам 

распознавания эмоций и 

чувств, оптимизация общения 

ребенка со сверстниками, 

обеспечение возможностей 

отреагирования гнева в 

приемлемых формах 

18 занятий 

3-4 

классы 

(прогр

ам ма 

школ 8 

вида) 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

Программа 

психологической 

работы по 

развитию и 

коррекции 

эмоционально- 

волевой сферы 

детей 7-9 лет 

Коррекция эмоциональных 

нарушений, смягчение 

эмоционального 

дискомфорта, повышение 

активности и 

самостоятельности 

18 занятий 

Групповая коррекционно-развивающая работа 

1 класс Развитие 

познавательн

ых процессов 

Учебно- 

методическ

ий 

комплект 

«Развивающие 

задания, тесты, 

игры, 

упражнения» 

сост. Е.В. 

Языканова 

Формирование 

общеинтеллектуальных 

умений, внимания, памяти, 

развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации, формирование 

учебной мотивации. 

В 

течение 

года ( 

30 

занятий

) 

1класс Коррекционные сказки Программа 

«Лесная школа» 

(Коррекционные 

сказки для 

младших 

школьников) М. 

Панфилова 

Развитие Эмоционально- 

волевой сферы, 

формирование учебной 

мотивации школьника. 

17 занятий 
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2 
классы 

Коррекция внимания Программа 

коррекцион

но- 

развивающей 

Развитие свойств 

внимания ( устойчивости, 

переключаемости, 

20 занятий 
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  работы с детьми 

младшего 

школьного 

возраста с 

нарушениями 

внимания. (А.А. 

Осипова, Л.И. 

Малаштнская) 

распределения, 

концентрации и объема) 

 

2 
классы 

Развитие 

познавательн

ых процессов 

Учебно- 

методическ

ий 

комплект 

«Развивающие 

задания, тесты, 

игры, 

упражнения» 

сост. Е.В. 

Языканова 

Формирование 

общеинтеллектуальных 

умений, внимания, памяти, 

развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации, формирование 

учебной мотивации. 

30 занятий 

По 

запро

су 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

Программы 

групповой 

работы по 

проблеме 

школьной 

тревожности 

для детей 

разных 

возрастов 

(Микляева А.В., 

Румянцева 

П.В.) 

Создание условий для 

снижения школьной 

тревожности у учащихся 

до уровня 

«мобилизующей» 

тревоги, 

соответствующего 

возрастной норме. 

 

3-4 

классы 

(прогр

ам ма 

школ 8 

вида) 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

Программа 

психологической 

работы по 

развитию и 

коррекции 

эмоционально- 

волевой сферы 

детей 7-9 лет 

Коррекция эмоциональных 

нарушений, смягчение 

эмоционального 

дискомфорта, повышение 

активности и 

самостоятельности 

18 занятий 
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3-4 

классы 

(прогр

ам ма 

школ 8 

вида) 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

Программа курса 

коррекционных 

занятий «Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов» (Э.Я. 

Удалова, Л.А. 

Метиева) 

формирование на основе 

активизации работы всех 

органов чувств, коррекция 

недостатков 

познавательной 

деятельности детей, 

формирование 

пространственно-

временных ориентировок; 

развитие 

слухоголосовых 

координаций; 

исправление 

недостатков 

моторики, 

совершенствование 

зрительно-двигательной 

координации; 

формирование точности 

68 занятий 

   и 

целенаправленност

и движений и 

действий 

 

8-9 

классы 

(прогр

ам ма 

школ 8 

вида) 

Коррекция и 

развитие 

личностной сферы, 

профориентационн

ая работа 

Программа 
 

Уроки психологии 

«Мы живем 

среди людей» 

Формирование этических 

знаний, ответственного 

отношения к своему 

поведению, развитие 

навыков межличностного 

общения, ориентация в 

мире профессий 

68 занятий 

Консультирование 

8,9-11 

классы 

Профориентация Индивидуальн

ые, групповые 

консультации 

Разъяснение 

результатов 

профдиагностики 

В 

течение 

года 

9, 11 

классы 

консультации Индивидуальн

ые, групповые 

Психологическая 

готовность к экзаменам 

Март-май 

По 

запро

су 

    

В 
рамках 

«Почт

ы 

довери

я» 

   В 

течение 

года 

Просвещение 
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8, 9 

классы 

профориентация Тренинги 

профессионально

го 

самоопределения 

Содействие в 

самоопределении учащихся 

В 

течение 

года 

9,11 Подготовка к 
экзаменам 

Беседы, 

элементы 

тренинга 

Сформировать 

психологическую 

готовность к процессу 

подготовки и сдачи 

экзаменов. 

В 

течение 

года 

Экспертная работа 

Учащи

ес я, 

обучаю

щ иеся 

по 

програ

мм ам 

школ 7 

и 8 

вида 

Диагностика уровня 

психического 

развития 

Индивидуальная Оценка психического 

развития учащихся в рамках 

подготовки на ПМПК и 

ПМПк 

В 

течение 

года 

Дети 

6-7 

лет 

Диагностика 

готовности к 

обучение в школе 

Индивидуальная Оценка психо-

социальной готовности 

к обучению в школе, 

диагностика 

сформированности 

Март-май 

   общеинтеллектуальных 
умений 

 

Педаго

ги 

ческий 

коллек

ти в 

По запросу   В 

течение 

года 

Консультирование 

Педагог
и 

 По запросу  В 

течение 

года 

Просветительская работа 

Учителя Просвещение о 

психологических 

знаниях, 

необходимых в 

работе педагога 

 Психолого-

педагогические аспекты 

перехода на ФГОС 

 

Экспертная работа 

учащиес
я 

диагностика групповая Диагностика в 

рамках аттестации 

педагогов 

В 

течение 

года 
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Родител
и 

    

Консультирование 

 Консультирование 

по итогам 

проведенных 

диагностических 

исследований 

Индивидуальные Разъяснение родителям 

результатов 

проведенных 

исследований, 

определение путей 

дальнейшей работы. 

В 

течение 

года 

 Консультации Индивидуальные Подготовка учащихся 

на ПМПК 

В 

течение 

года 

 Консультации Индивидуальные По запросу В 

течение 

года 

Просветительская работа 

Родите

ли 

будущ

их 

первок

ла 

сснико

в 

Выступлен

ие, 

Консультац

ия 

Родительские 

собрания в 

МБДОУ п. 

Новый Торъял 

Психологическое 

просвещение в рамках 

вопросов о психологической 

готовности детей к 

обучению в школе 

Сентябрь 

Родите

ли 

первок

ла 

сснико

в 

Выступление Родительск

ое 

собрание в 

параллели 

«Как помочь 

первокласснику 

адаптироваться в 

школьном коллективе» 

Сентябрь 

Родите

ли 

пятикл

ас 

Выступление Родительск

ое 

собрание в 

«Особенности 

развития в 

подростковом 

возрасте» 

 

сников  параллели   

Родите

ли 

учащи

хся 

9,11 

классов 

Выступление Родительск

ие 

собрания в 

параллели 

« Как помочь своему 

ребенку быть готовым к 

итоговой аттестации 
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Родите

ли 

учащих

ся 

, 

обучаю

щ ихся 

по 

програ

мм ам 

школ 8 

вида 

Консультации Индивидуальн

ые, групповые 

Просвещение по вопросам 

особенностей развития 

учащихся. По вопросам 

профориентации и 

получения профессии. 

В 

течение 

года 

 Педагог-психолог    

 Организационно- 

методическая 

работа 

   

Учащи

ес я 1-

4 

классов 

Тема самообразования 

«Развитие 

учебно- 

познавательных 

мотивов 

младших 

школьников» 

Проведение 

коррекционно

- 

развивающих 

занятий с 

учащимися 1,2 

классов, 

проведение 

диагностическ

их 

мероприятий 

Формирование 

целостного знания, 

потребности в 

творческой 

деятельности. 

В 

течение 

года 

Учащи

ес я, 

родите

ли 

Подготовка 

диагностическо

го материала 

Компьютерны

е и бумажные 

варианты 

Проведение 

диагностических 

мероприятий 

В 

течение 

года 

Родител
и 

, 

педагог
и 

Подготовка 

информационн

ых материалов 

Презентац

ия, 

печатная 

информац

ия 

Наглядное информирование В 

течение 

года 

Дет

и с 

ОВЗ 

Ведение 

отчетной 

документации 

Компьютерный, 

бумажный 

вариант 

 В 

течение 

года 

Учащи

ес я 1-

2 

классов 

Подготовка 

раздаточного 

материала 

Рабочие 

тетради, подбор 

компьютерных 

игр 

Проведение 

коррекционно- 

развивающих занятий 

В 

течение 

года. 
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3.1.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

 

 

 
3.2.4Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям и 

задачам образовательного процесса. В течение учебного года постоянно уделяется 

внимание улучшению материально-технической базы, охраны здоровья и обеспечению 

санитарно-гигиенического режима работы школы. 

Территория земельного участка МБОУ «Новоторъяльская СОШ» составляет 37329 

кв. м. Здание школы общей площадью 7076,3 кв. м., площадь застройки – 5478,4кв. м. 

введено в эксплуатацию в 1977 году. Здание трехэтажное кирпичное с подвальными 

помещениями без чердачных помещений. Фундамент бетонно-блочный, перегородки 

блочные и гипсолитовые, потолочные перекрытия из бетона, перекрытия железобетонные. 

Площадь озелененной территории составляет 1777 кв. м., асфальтированная площадь –2243 

кв.м. 

 

 
На территории школы имеется: спортивная площадка, площадью 1274кв. м. ; игровая 

площадка, оснащенная детским спортивным комплексом, площадью 107,6 м2; зона отдыха, 

прилегающая к территории школы (25 % от всей территории); площадка по изучению ОВС, 

площадью 150 кв. м. 
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Образовательный процесс в школе организован в здании общей площадью 

5478,4 м2 

.Обеспеченность учебными площадями на одного обучаемого в соответствии с 

лицензионными нормативами – 3,5 м. По проектной документации, на основании 

лицензии от 10 января 2012 года регистрационный номер 288 предельная 

численность контингента обучающихся – 800 человек в одну смену, режим 

работы МБОУ «Новоторъяльская СОШ» осуществляется в одну смену. 

 

 
Финансово-хозяйственная деятельность школы направлена на: 

- обеспечение основной деятельности; 

- развитие материально-технической базы. 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
 

5.1. Характеристика информационно-технического оснащения 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 98% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 85% 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе норма 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) да 

Наличие медиатеки (есть/нет) нет 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 5 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 5 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора 3 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 
 

5.2. Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 
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Кабинет технологии 2 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Иностранного языка 1 

Начальные классы 18 

Спортивный зал 1 

тренажерный зал  1 

Сенсорная комната 1 

зал хореографии  1 
 

Школьная библиотека, площадью 60,4 кв. м, находится на втором этаже, 

занимает 2 комнаты – абонемент и книгохранилище. 

 

 
Книжный фонд школьной библиотеки составляет: 

- Общий фонд – 31.223 экз.; 

- Фонд учебников — 12.522экз. 

- Учебно-методическая литература — 251экз. 

- Художественная литература —18701экз. 

- Элективные дисциплины – 1.088 экз. 

 

 
Обеспеченность основной учебной литературой по каждому циклу 

дисциплин реализуемых образовательных программ — 98%. 

 

 
Список учебников определен в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе. 

Совместно с активом библиотеки проводится ремонт книг, создаются 

книжные выставки, посвященные юбилейным датам, а также к праздничным 

датам календаря. 

 

 
Цифровые образовательные ресуры. 



1574 

 

№ Наименование Количество 

1 «Фраза», ЗАО «Новый диск» 1 

2 1С Репетитор «Химия» АОЗТ «1С» 1 

3 «Органическая химия», МарГТУ 1 

4 «Начальный курс географии» 6 кл. ГНУ Респ. Мультимедиа Центр 1 

5 «География. Наш дом – Земля. Материки, океаны, народы, страны» 1 

6 «География России. Природа и население». 8 кл. 1 

7 «Биология. 6-9 кл. ООО «Кирилл и Мефодий» 1 

8 «Всеобщая история. История Древнего мира». 5-6 кл. 1 

9 «Всеобщая история. История нового времени». 7-8 кл. 1 

10 «Основы правовых знаний». 8-9 кл. ООО «Кирилл и Мефодий» 1 

11 1С Репетитор «Русский язык» АОЗТ «1С» 1 

12 «Химия. Общая и неорганическая». 10-11 кл. МарГТУ 1 

13 «Открытая химия» ЗАО «Новый диск» 1 

14 «Химия. Виртуальная лаборатория» 8-11 кл. МарГТУ 1 

15 «История России» 20 век. 4 части ООО «Клио-софт» 2 

16 «От Кремля До Рейхстага» ГНУ «Респ. Мультимедиа Центр» 1 

17 «Энциклопедия истории России», 862 - 1917 1 

18 1С Репетитор: «Биология». АОЗТ «1С» 1 

19 «Биология»: лабораторный практикум. 6-11 кл. «Респ. мульт. 

Центр» 
1 

20 «Экология»: учебное пособие. 10-11 кл. 1С: Образование 1 
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21 «Профессор Хиггинс». Английский без акцента. 1 

22 «Обществознание»: практикум. ЗАО «Новый диск» 1 

23 «Атлас Древнего мира» 1 

24 «А.С. Пушкин в зеркале двух столетий» 1 

25 «История искусства» ООО «Кирилл и Мефодий» 1 

26 «Художественная энциклопедия зарубежн. классического искусства» 1 

27 «Шедевры русской живописи» 1 

28 «От плуга до лазера» интерактивная энциклопедия науки и техники 1 

29 Мультмедийный самоучитель французского языка» 1 

30 «Учимся парикмахерскому искусству» - обучающий курс. 1 

31 «Парикмахер-визажист. Косметолог». 1 

32 «Учимся поварскому искусству» 1 

33 «Портной-закройщик-модельер» 1 

34 «Страховой агент» 1 

35 «Каменщик-печник» 1 

36 «Менеджер по туризму» - учебно-справочная система. 1 

37 Экономист (специалист по экономике) 1 

38 «Учимся шить»-мультимедиа система обучения. 1 

39 Компьютерный дизайн – специалист по сетям, по 

Интернету. 
1 

40 Организация работы сетей ЭВМ (организатор баз данных) 1 

41 Учимся плетению из лозы. 1 

42 Слесарь по ремонту автомобилей. 1 



1576 

 

43 Специалист по ремонту и обслуживанию модемных устройств. 

Специалист по ремонту и обслуживанию сканеров. 
1 

44 Стропальщик. Обучающая система. 1 

45 Специалист по ремонту и обслуживанию тракторов. 1 

46 Менеджер по организации питания. 1 

47 Слесарь по ремонту и обслуживанию прицепных с\х машин. 1 

48 Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей 

внутреннего сгорания. 
1 

49 «Основы светской этики» 4-5 кл. 42 

50 «Основы православной культуры» 4-5 кл. 19 

51 «Основы мировых религиозных культур» 4-5 кл. 9 

52 «Основы буддийской культуры» 4-5 кл. 2 

53 «Основы исламской культуры» 4-5 кл. 2 

54 «Основы иудейской культуры» 4-5 кл. 2 

55 ФГОС Школа России. Математика: электронное 

приложение. 1 кл. 
26 

56 ФГОС Школа России. Русский язык: электронное 

приложение 1 кл. 
26 

57 ФГОС Школа России. Окружающий мир: электронное приложение 

1кл 
26 

58 ФГОС Школа России. Технология. 1 кл. 18 

59 ФГОС Изобразительное искусство. 1 кл. 18 

60 ФГОС Школа России. Русский язык. 2 кл. 26 

61 ФГОС Школа России. Математика. 2 кл. 26 

62 ФГОС Школа России. Окружающий мир. 2 кл. 26 
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63 ФГОС Школа России. Окружающий мир. 3 кл. 26 

64 ФГОС Окружающий мир : поурочные планы. 1-2 кл. 1 

65 Воздушно-десантные войска. 1 

66 Военно-воздушные силы. 1 

67 Военно-учебные заведения. 1 

68 Военно-Морской флот. 1 

69 Устав ВС Российской Федерации. 1 

70 ФГОС Школа России. Русский язык. 3 кл. 26 

71 ФГОС Школа России. Математика. 3 кл. 26 

72 ФГОС Школа России. Литературное чтение. 3 кл. 26 

73 ФГОС Школа России. Литературное чтение. 2 кл. 26 

74 ФГОС Школа России. Литературное чтение. 4 кл. 26 

75 ФГОС Школа России. Окружающий мир. 4 кл. 52 

76 Математика. 5-11 классы. Практикум. Под ред. Дубровского В.Н. 1 

77 Математика. 5 класс. «1С:Оразование 4. Дом» 1 

78 История древнего мира. «1С:Образование 4.Дом» 1 

79 Природоведение. 5 класс. «1С:Образование 4. Дом» 1 

80 Русский язык. 5 класс. «1С: Образование 4. Дом» 1 

81 Русский язык. Морфология. Орфография. 5-6 классы. 1 

82 Русский язык. Морфемика. Словообразование. 5-6 классы. 1 

83 Академия речевого этикета. Уроки вежливости для больших и маленьких. 

«1С:Образование 3.0» 
1 

84 Интерактивные карты для начальной школы. Окружающий мир. 1-4 кл 1 
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85 Студия лепки. Животные. 1 

86 Игры и задачи. 1-4 классы. 1 

87 Математика. 1-4 классы. Тесты. 1 

88 Развитие речи. 1-4 классы. Тесты. 1 

89 Тайны времени и пространства. Для младших школьников. 1 

90 Окружающий мир. 1-4 классы. Тесты. 1 

91 ФГОС Ладыженская. Русский язык. 5 класс 88 

92 ФГОС Коровина. Фонохрестоматия к учебнику Литература. 5 класс» 88 

93 ФГОС Кравченко А.И. Обществознание. 5 класс» 88 

94 ФГОС Коровина. Фонохрестоматия к учебнику. Литература. 6 класс. 81 

95 ФГОС Коровина. Фонохрестоматия к учебнику. Литература. 7 класс. 14 

96 ФГОС Коровина. Фонохрестоматия к учебнику. Литература. 8 класс. 4 

97 ФГОС Коровина. Фонохрестоматия к учебнику. Литература. 9 класс. 59 

98 ФГОС Мякишев. Физика. 10 класс. 32 

99 ФГОС Мякишев. Физика. 11 класс. 46 

100 Колмогоров. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. 78 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

 

 
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе сформирована 

информационная среда (ИС). 

Информационная среда школы включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению ООП 

ООО и эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по 

реализации ООП ООО в том числе возможность: 

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в 

бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, общение в Интернете); 

 планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной деятельности 

обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой информации; 

 мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

 сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в сфере 

образования; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся; 

 учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся в 

образовательном учреждении; 

 доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным информационно- 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

 организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

 взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в том 

числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 

также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям Стандарта 
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№

 

п

/

п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Меры по 

приведению 

условий в 

соответствие с 

требованиями 

Стандарта и сроки 

их реализации 

I. Технические средства: 
 

2013-2015 гг. 

 
мультимедийный проектор и экран 16/11 

 
компьютер 18/4 

 
принтер монохромный 25/8 

 
принтер цветной 2/о 

 
фотопринтер 2/0 

 
цифровой фотоаппарат 1/2 

 
цифровая видеокамера 1/0 

 
графический планшет 25/0 

 
сканер 25/3 

 
микрофон 4/4 

. музыкальная клавиатура 2/1 

. Конструктор, позволяющий

 создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной 

связью 

нет 

. цифровые датчики с интерфейсом нет 

. цифровой микроскоп нет 

II. Программные инструменты: 
 

2016-2017гг. 

 
операционные системы и служебные 

инструменты 
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орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках 

  

 
клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языков 

 

 
текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 

 

 
инструмент планирования деятельности 

 

 
графический редактор для обработки растровых 

изображений 

 

 
графический редактор для обработки векторных 

изображений 

 

 
музыкальный редактор 

 

 
редактор подготовки презентаций 

 

. редактор видео 
 

. редактор звука 
 

. ГИС 
 

. редактор представления временной информации 

(линия времени) 

 

. редактор генеалогических деревьев 
 

. цифровой биологический определитель нет 
 

. виртуальные лаборатории по учебным предметам нет 
 

. Среда для интернет-публикаций нет 
 

III. Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: 

  

 
разработка планов, дорожных карт разработаны 

 

 
Заключение договоров заключены 
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Подготовка распорядительных документов 

учредителя 

имеется 
 

 
Подготовка локальных актов образовательного 

учреждения 

подготовлены 
 

IV. Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 

сайт школы 
 

 
Размещаются домашние задания (текстовой 

формулировки, видео-фильм для анализа, 

географическая карта) 

Размещаются 
 

 
Размещаются результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся 

 Планируется 

 
Размещаются творческие работы учителей и 

обучающихся 

 
Планируется  

 
Осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления 
осуществляется 

 

5. Осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа 

коллекция) 

планируется 
 

V. Компоненты на бумажных носителях: 
  

1. Учебники имеются 
 

2. Рабочие тетради (тетради-тренажеры) имеются 
 

VI. Компоненты на CD и DVD: имеются 
 

1. Электронные приложения к учебникам имеются 
 

2. Электронные наглядные пособия имеются 
 

3. Электронные тренажеры имеются 
 

4. Электронные практикумы имеются 
 

 

 
 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Оценка условий (ресурсов) реализации ООП 
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1. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды – соответствие условий 

физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского кабинета, динамического расписание учебных занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы учебной деятельности и полидеятельностное пространство; состояние 

здоровья учащихся; 

2. Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.; 

3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное и 

эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ-технологиями педагогами) в  

образовательном процессе; 

4. Правовое обеспечение реализации ООП – наличие локальных нормативно-правовых актов и их 

использование всеми субъектами образовательного процесса; 

5. Управление образовательным процессом – наличие баланса между внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного процесса при реализации ООП, 

участие общественности (в том числе родительской) в управлении образовательным процессом; 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 

использования помещений и оборудования для реализации ООП. 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – обоснование использования 

списка учебников для реализации задач ООП; наличие и оптимальность других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые образовательные ресурсы, частота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне. 

 
 

Оценка качества образования при реализации ООП 

 
 

/п 

Объекты 

мониторинга 
Показатели Индикаторы 

 
. 

Экспертиза 

рабочей программы 
учителя 

 как 

основного 

документа,   с помощью которого учитель строит свою работу с  детьми и ее выполнение 

1.Ориентация 

предметного содержания (на 
способы действия или на 

сумму 

знаний); 

- ориентация контрольно- 

измерительных материалов и оценки 
деятельности учащихся на освоение основных 

культурных предметных 

способов действий/средств; 

2. Эффективность 

обучения (минимизация 

затрат  времени

 детей) за счет
 использования 

современных 

образовательных, в том 
числе информационных 

технологий; 

- количество 

 часов, затрачиваемых на 

изучение учебного предмета, 
 систематическое проведение

  мастерских, 

консультаций, учебных занятий в рамках 
учебного времени; 

- использование внеурочных форм 

обучения в рамках первой половины дня; 

- построение учебного процесса с 

использованием современных технологий, в 
т.ч. и информационных; 

- результативность обучения за 
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   счет минимизации времени, усиления 

внеурочных форм, современных 

технологий. 

3.Доступность 
обучения  (учения) за 

счет  разнообразных 

форм, в  том
 числе 

дистанционного 

сопровождения 

образовательного процесса; 

-наличие  дистанционного 
сопровождения образовательного 

процесса в любой электронной среде  и 

систематическое заполнение основных 
разделов электронного продукта (например, в 

ПК «КОД» («мои ресурсы»; «электронного 

журнала», общение с детьми и родителями; 

«доска достижений и презентаций» и пр.); 
-количество учащихся класса, 

обучающихся в очно/заочной (дистанционной) 

форме, экстернате 
-система организации и 

проведения самостоятельной работы 

учащихся; 

4.Наличие в программе внутреннего мониторинга (аудита) учителя (по каким параметрам) и его работоспособность. - наличие  системы 

диагностических и проверочных работ; - 
использование результатов контроля для 

коррекционной работы учащихся 

 (мастерские, 
дополнительные занятия, самостоятельная 

работа); 

-диагностика ключевых 

компетентностей (метапредметных умений); 

- анкетирование и наблюдения за 

личностным развитием учащихся; 

 
. 

Оценка 

дидактического и 

материально- 
технического 

оснащения 

образовательного 

процесса 

Эффективность 

использования материально- 

технического оборудования 
школы в образовании

 дете

й 

класса 

кол-во времени, которое необходимо

 учащимся

 по использованию 
МТБ/ результаты обучения 

Наличие 

собственного 
дидактического аппарата

 дл

я 

построения работы с детьми

 (использование 

объем дидактического материала 

учителя и его использование детьми в 
образовательном процессе 
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  уже существующего, 

его оптимизация) 

 

Организационно- 
информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

полнота (частота) 
использования основных разделов электронной 

среды (например, ПК 

«КОД») в образовательном процессе 

 
. 

Оценка 

самообразования и
 повышение 

квалификации 

учителя 

Участие  учителей 

в школьных 

педагогических проектах

 (работа

 на кафедре,   в 

методическом объединение, 
творческой  группе) и 

его результаты 

(методические материалы; 

публикации); 

наличие значимых результатов 

(авторские разработки, публикации, проекты) 
для реализации ООП внутри образовательного 

учреждения; 

Участие

 

в 

конференциях, конкурсах, 

проектах за пределами школы 
и его результаты 

(методические материалы, 

публикации); 

наличие значимых результатов 

(авторские разработки, публикации, проекты) 
для реализации ООП за пределами

 образовательного 

учреждения; 

Повышение 

квалификации учителя в 

рамках Образовательной 

программы школы 

применение результатов 

повышения квалификации педагогов для 

реализации ООП ОУ 

Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

проведение мастер-классов, 

открытых уроков 

 

Критерии и показатели достижения образовательных результатов 

 
№ 

 

п/

п 

Объекты 

мониторин

га 

Показатели Индикатор

ы 

1. Успешность
 учебно
й 

Качество освоения 
учебных 

-   кол-во    уч-ся,   имеющих   освоение   
учебной 

программы от 60 до 100% по итогам обучения 
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работы

 (динами
ка 

за 
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 учебных

 достижен

ий учащихся, 

 в т.ч.

 на 

внешкольных 

олимпиадах, 

конкурсах) 

программ учебный год на основе независимой оценки 

итоговой проверочной работы по предмету; 

- кол-во уч-ся, освоивших учебную программу 

менее 35% по итогам обучения за учебный год  

на основе независимой оценки итоговой 

проверочной работы по предмету. 

 Динамика

 учебн

ых достижений 

- кол-во уч-ся, повысивших оценку по итогам 

учебного года/ численность обучающихся на 

основе независимой оценки итоговых 

проверочных работ 

 Результативность участия в 

олимпиадах, конкурсах и др. 

- кол-во учащихся, принявших участие в 

олимпиадах, конкурсах, выставках и т.д. от 

общего числа учащихся, которыми занимается 

учитель; 

  
- кол-во учащихся – победителей и призеров 

предметных олимпиад, лауреатов и 

дипломантов конкурсов, конференций, 

турниров 

2. Активность
 учащих
ся 

Индивидуальная - количество учащихся, с которыми проведена 

 во

 внеурочно

й, 

дополнительная работа

 со 

индивидуальн

ая 

дополнительн

ая 

работа/ 

 воспитательной слабо
 успевающим

и 

численность обучающихся, имеющие 
результаты 

 деятельности учащимися менее 60% 

  Индивидуальная -   количество  учащихся,  имеющих
 текущу
ю 

  дополнительная работа с успеваемость более 60%, с которыми проведена 

  хорошо

 успевающим

и 

индивидуальная (групповая)

 дополнительная 

  учащимися работа/ численность обучающихся, имеющих 

   результаты более 60%. (посещен

ие 

   лабораторий, кружков, клубов и т.п.) 

  Воспитательный
 потенциа
л 

количество учащихся, вовлеченных в 

  программы мероприятия воспитательного характера

 и 
   участвующих в  школьных и 

внешкольных 
   мероприятиях/ к количеству учащихся, с 

   которыми работает учитель
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 (классный 

   руководитель) 

 
 

Показатели оценки результатов и качества образовательной программы. 

Показателем оценки результатов и качества образовательной программы может выступать 

информация, отражающая преемственность, результативность, эффективность, адаптированность, 

доступность, инновационность образовательной программы, а также иная информация, дающее 

представление о результатах и качестве образования. 

Результативность – совокупность образовательных результатов с описанием уровней их 

достижения, которые могут быть достигнуты в ходе реализации образовательной 

программы;Эффективность – комплекс мер, направленных на минимизацию (оптимизацию) временных 

затрат педагогических и детских действий для достижения конечных результатов реализации 

образовательной программы; 

Адаптированность – сформированный комплекс рабочих учебных и внеучебных программ, 

разработанных и используемых ОУ с учетом возрастных и личностных особенностей, потенциальных 

возможностей и социальных потребностей обучающихся и воспитанников. 

Доступность – качественный показатель образовательных программ, устанавливающий 

соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, потенциальных возможностей 

обучающихся и воспитанников образовательного учреждения, а также возможностей освоения 

образовательной программы в разных формах (очной, заочной, экстернат, семейной с дистанционной 

поддержкой). 

Инновационность – качественный показатель, устанавливающий соответствие целей, задач, 

содержания образовательных программ прогнозируемым результатам инновационных направлений и 

программ развития образовательного учреждения; 

Ресурсность – оптимальный комплекс условий, необходимых для достижения основных 

образовательных результатов. 

 
 

Состав ключевой компетенции - умение учиться 

 
1. Формулирование намерений 

Определить мотивацию своего обучения (зачем 
или почему я хочу научиться этому) 

Самоутверждение, карьерный рост, повышение 
личного статуса, интерес 

Формулирование долгосрочных и краткосрочных 

целей обучения 

Убедиться, что поставленные цели 

действительно отражают те образовательные результаты, к 
которым вы стремитесь 

Определить способы достижения

 результатов обучения 

Использовать различные источники информации 

для определения способов достижения 

необходимых результатов в выбранной вами 
сфере 
(в ОУ, личной жизни, карьере) 

Определить те критерии, по которым вы сможете 
оценить степень достижения ваших намерений 

Определить систему оценивания 
достижения образовательных 
результатов 

степен
и 

Определить 
достижени

ю 

приоритетн
ые 

состав и целей. порядок действий

 по 

Выделить

 наиболее 

Убедиться, что определены все необходимые 
действия и они действительно направлены на 

достижение нужных вам образовательных 
результатов 

Спланировать время достижения краткосрочных 
и 
долгосрочных целей 

Убедиться, что отпущенное время на обучение 
соответствует вашим условиям и возможностям 
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Определить, к кому нужно обратиться за 
помощью 

Проверить, что этот человек (люди) 
действительно 
может помочь вам в обучении 

2. Анализ достижений и процесса обучения 

Определять, чему вы научились (например, 

знание предметов, компетенции, включая 

ключевые, новые методы работы, ваши личные 

качества, интересы) 

Определять, каким образом вы научились 

(например, использованные методы, стили 

обучения, где вы обучались лучше всего, что 

помогло обучиться лучше всего), что прошло 
более, а что менее успешно; 

определять реализованные намерения и 

подтверждения ваших достижений; 

определять пути дальнейшего повышения 
результативности вашей деятельности 

Получить   обратную   связь о качестве ваших 

достижений от учителя, от других значимых для 

вас людей 

Продемонстрировать свои достижения в какой – 

либо деятельности или при помощи тестов 
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Уровни достижения коммуникативной компетенции 

 

Блоки 

(комплекс

ы) 
компетенц

ии 

Уровни достижения комплексов 
умений 

1 2 3 

Обсуждение -Говорить по теме 

дискуссии. 

-Формулировать свою 

точку зрения. 
-Внимательно 

слушать 

собеседников. 
-Задавать вопросы на 

понимание: 

"Правильно ли я 
понял, что..."; "Если я 

правильно понял, 

то...";  "Вы хотите 

сказать, что...", "Вы 
действительно 

считаете, что..." 

-Определять цели и 

результаты 

обсуждения. 

-Выяснять и уточнять 

смысл используемых 
терминов и понятий. 

-Приводить 

аргументы, 
высказывать мнение и 

идеи,

 обменивать

ся информацией, 
необходимой

 для 

достижения
 це

ли дискуссии. 

-Делать выводы по 

ходу обсуждения и 
подводить

 ито

ги обсуждения 

-Решать, когда и в какой 
мере участвовать в 

обсуждении для 

достижения своей цели, 
учитывая

 ситуац

ию (настроение группы). 

-Определять

 намерен

ия говорящего, его цели. 

-Уметь определять 

контекст коммуникации, 
т.е. знать, почему

 возник

ла необходимость в 
подобной коммуникации. 

-Принимать во внимание 

тендерные и культурные 

различия
 люд

ей, участвующих в 

дискуссии. 
-Уметь определять 

основания чужого

 высказыван
ия (теории, идеи, мотивы, 

цели). 

-Стимулировать 

окружающих к 
эффективному участию в 

дискуссии. 

-Осуществлять рефлексию 

всего хода дискуссии и 
своего участия в ней 
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Выступление -Подготовить 

короткое выступление 

 на 
простую

 те

му, заданную 
учителем. 

-Сформулировать 

свою точку зрения на 
предложенную тему. 

-Сформулировать 

несколько аргументов 

в качестве
 обоснован

ия своей точки 

зрения. 
-Оценить, удалось ли 

раскрыть тему и 

обосновать свою 
точку зрения 

-Определять

 це

ль выступления. 
-Подготовить речь 

изучить 

 тему, 
подготовить

 замет

ки, отобрать 
иллюстрации. 

-Структурировать 

речь (например, 

обозначая новые 
утверждения: во- 

первых... во-

вторых...). 
-Использовать 

иллюстрации

 (схема, 
рисунок,

 диаграмм

а), чтобы 

 помочь 

аудитории

 поня
ть 
основную

 ид
ею выступления 

-Оценить  

 характер 

аудитории, выбрать язык и 
способы

 представлен

ия материала. 
 Подобрать 

аргументы, адекватные для 

данной аудитории. 
-Составить презентацию в 

электронном виде. 

-Менять способы работы с 

аудиторией, если они не 
соответствуют характеру 

аудитории и сложившейся 

в ходе выступления 
ситуации. 

-Осуществлять рефлексию 

своего выступления, 
выделяя его сильные и 

слабые стороны,

 относитель

но 
поставленной цели 

Пониман

ие 

текстов 

Уметь: 

-определять
 те

му, основную  идею,  

смысл 
в   простых   
материалах 

Уметь: 

-определять
 основн

ую идею 

литературных и 
научно-популярных 

Уметь определять: 

-адресата текста (к
 кому текст 

обращен); 
-намерения автора (по тону, 
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 (фрагменты из книг, 

газет и журнальных 

статей); 
-выразить кратко (в 

одной или двух 

фразах) содержание 
простого текста 

объемом  не более 

одной страницы; 
-найти  в

 тексте 

предложение, 

наиболее точно 
 отражающе

е какое-либо 

человеческое 
качество - чувство,

 переживан

ие, характер 

текстов; 
-выразить кратко (в 
одной или двух 

фразах) содержание 

объемного текста; 

-найти в тексте 
предложение, 

наиболее полно 

отражающее его 
содержание; 

-различать в тексте 

факты,
 мнен

ия- интерпретации, 

оценки; 

-определять 

жанровые 
особенности текста; 

-осуществлять 

прогноз развития
 явлен

ия, 

процесса, ситуации, 
описанной в тексте 

терминологии,

 структу

ре текста); 
-цель (цели)

 написания 

данного текста; 
-основную

 ид

ею художественных 
изображений; 

-идею объемного

 текста (более 3-4 

страниц) при его беглом 
 просматривании, 

вычленяя   из 

 него 
необходимую 

информацию. Уметь: 

-комментировать
 тек

ст (связно изложить свой 

смысл 

- ассоциации, идеи, выводы 
по поводу прочитанного 

текста); 

-распознавать в тексте 
контекст, подтекст; 

-выявлять противоречия, 

разночтения между 

частями текста; 
-осуществлять различные 

виды

 чтен
ия 

("просмотровое", 

"выборочное", 
"смысловое"); 

выделять художественные 
приемы автора текста 
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Написание 

текстов 

(документо

в) 

Уметь: 
-письменно излагать 
содержание простого 

текста; 

-писать

 конспек
ты простых текстов; 

-писать

 несколь
ко видов простых 

текстов - реферат, 

отчет 

Уметь использовать 
-различные  
 формы 

представления 

информации 

 (письм
а, памятки, объемные 

до- кументы типа 

отчетов и эссе на 
более чем трех 

страницах), в т. ч. и 

изображения 
(рисунки, наброски,

 таблиц

ы, диаграммы); 

-структурировать 
материал, чтобы 

помочь читателю 

 следить 
 за мыслью

 и 

 понимать 

основные    
 идеи 

(разбивать   текст 

 на 
параграфы,  

 вставлять 

заголовки        и 
подзаголовки); 

использовать

 разные 

стили письма  
 для 

различных 

 целей 
(различные

 техни

ки аргументации, 
техническая 
терминология, 

Уметь: 
-определять адресата 
текста (кому он 

направлен); 

-выбирать стиль письма 

(текста) соответствующий 
его адресату или цели его 

написания; 

-ясно выражать свои мысли 

в письменной
 фор

ме, 

придерживаясь
 тем

ы, используя 

доказательства и примеры; 

писать тексты разного 
вида: отчеты, эссе,

 рефераты, 

проекты, программы; 
короткие статьи на 

заданную тему; 

заявления, пояснительные 
записки, деловые письма, 

рецензии; 

писать тексты с учетом 

заданного жанра, 
адресности, стиля 

  приложения к 
отчетам); 
-соблюдать
 общ

ие правила 

орфографии, 
пунктуации  и грамматики (количество допустимых ошибок на 
одну страницу текста) 
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Работа с 

информацией 

Уметь: 
-подбирать 

информацию

 (тексты, 
изображения, числа) 

из разных источников 

для достижения  
 цели (короткого 

выступления по

 заданной 
 теме, отчета, 

самостоятельной 

работы); 

-обрабатывать 
информацию в 

формате текста,

 чис
ел, изображений 

(организовывать 

информацию, 
проводить 

вычисления); 

-обобщать 

информацию и делать 
выводы; 

-сохранять 

информацию при

 помо
щи 

электронных

 файл
ов, папок 

и т. п. 

Уметь: 
•находить

 нужную 

информацию  в 
Интернете

 

и 

пользоваться 
электронной 

почтой; 

•делать электронные 

презентации в соответствии со своей целью; 

•находить 
информацию, 

необходимую

 при 
написании

 эс

се, проектов и 

отчетов; 

•извлекать 
информацию из 

графиков, таблиц, 

диаграмм для 
решения 

практических 

ситуаций; 

•представлять 
информацию  в обобщенной форме в виде графиков, таблиц и диаграмм; 

•осуществлят

ь 

типологизаци
ю, 

классификац

ию 
анализируем

ой 

информации; 

•вычленять
 форму 

представления 

информации 

Уметь: 
•бегло

 просматривать объемные 

материалы, такие, как 
учебники, вторичные 

источники 

 информации, статьи и 

отчеты для вычленения 
необходимой информации 

(например, для того, чтобы 

расширить видение  
 предмета, ознакомиться с 

другими подходами и 

идеями, найти 
доказательства); 

•использовать 

подходящую 

дополнительную 
литературу для того, чтобы 

понять сложные

 причинно- следственные 

связи и получить 
информацию из текста или 

изображения (обратиться к 

базам данных, другим 
текстам, к коллегам); 

•сравнивать

 подходы, признавать 

обоснованные мнения и 
отличать их от 

предубеждения; 

•определять

 намерение автора по тому, 
как преподносится 

информация; 

•отличать факты и мнения, 

субъективное
 от объективного; 

•синтезировать 

полученную информацию 

(например, в отчетах и 

презентациях давать свою 
собственную 

интерпретацию предмета, 

основанную на сведении 
различной информации) 

 

 

 

Уровни достижения организационной и исследовательской компетенций 

 
Уровни достижения комплексов умений 

1 2 3 

Организационная компетенция (компетенции лидера, работа с людьми) 
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Уметь: 
-четко понимать поставленную 
преподавателем цель работы; 

-определять: 
-что необходимо сделать для 
достижения поставленных 

целей (например, создать что-

либо, оказать услугу, 
реализовать проект); 

-простые задачи; 

-необходимые 

 ресурсы 
(например,

 материал

ы, оборудование, 

инструменты, помощь со 
стороны); 

-крайние сроки выполнения 

работы; 
-проверять себя, что вы четко 

понимаете свои личные 

обязанности (например, что 

должны и чего не должны 
делать). Убедиться, что вы 

знаете, где вы будете работать, 

с кем и когда (например, время 
начала и окончания работы, 

перерывов) 

Уме

ть: 

определит
ь: 

-цели совместной работы 

(предложить свои и обсудить, 
выработать в совместном 

обсуждении); 

-задачи, ресурсы и сроки 
достижения ваших целей; 

- обменяться информацией для 

прояснения ответственности: 

-задавать вопросы
 для выяснения 

того, что хотели бы делать 

остальные; убедиться, что вам 
ясны ваши собственные 

обязанности и обязанности 

других людей (задачи, роли 
участников группы или 

команды, что вы лично и 

другие люди можете и не 

можете делать); 
-устанавливать 

 рабочие 

соглашения с коллегами 
(например, где вы будете 

работать,

 процеду

ры безопасности деятельности 
и сохранения здоровья, доступ 

к ресурсам, время начала, 

окончания работы и 
перерывы); 

-поддерживать 

 совместную 
работу (например, 

удовлетворять потребности людей в информации и поддержке, избегать неуважительных и дискриминационных действий, помогать защищать свои права, проявлять желание помочь в устранении  разногласий 

Уметь: 
-планировать
 рабо

ту, согласовывая цели, 

обязанности и рабочие 

соглашения; 
-высказывать предложения и 

прислушиваться к мнению 

окружающих, чтобы 
выработать реалистичные цели 

совместной работы (например, 

цели команды, группы
 или 

организации); 

-определять ресурсы, сроки и 

действия по достижению 
целей (например, разбить 

работу на легко решаемые 

задачи, определить 
приоритетные задачи и 

крайние сроки достижения 

результата,

 предоставлен
ия услуг, мероприятия); 

-поддерживать плодотворные 

рабочие отношения в процессе 
выполнения работы; 

-согласовать обязанности, в 

т.ч. на основании 

соответствующих 
свидетельств; 

-определить вклад каждой 

роли в достижение
 требуемо

го результата (например, 

личные качества, 

компетенции, знания, 
необходимые лидеру группы, 

члену команды, координатору 

ресурсов, профессиональные 
роли); 

-оперативно анализировать 

ход работы и согласовывать 

способы дальнейшего 
усовершенствования 

совместной работы; 

-обсуждать с группой итоги 
работы, давать возможность 

высказаться всем  членам 

группы; 

-определять, достигнут ли 
желаемый результат, если нет, 

то почему; 

-анализировать, а не оценивать 
"хорошо-плохо"совместную 

деятельность  группы  и деятельность каждого из 
участников, в т. ч. и свою. 
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Исследовательская компетенция 

Уметь: 
-определять или выбирать 

тему исследования с помощью 

преподавателя; 
-описать явление
 и 

Уметь: 
-сформулировать цель и объект 

исследования; 

-выделить
 предм

ет исследования; 

-объяснять результаты

 при помощи 
теорий; 

-выводить следствия из теорий; 
-поставить эксперимент и объяснить его результаты; 

сформулировать вопрос; -составить программу и план -проводить измерения
 и 

-сформулировать свою 
гипотезу, 

исследований; пользоваться
 математически
м 

объяснение причин
 данного 

-сформулировать
 проблем
у 

аппаратом для описания 
законов 

явления исследования; и закономерностей; 
 -составить программу и план -проводить

 требуем
ые 

 исследования вычисления и
 обобщать 

 (последовательность
 действи
й 

полученные данные в
 виде 

 для достижения
 требуемого 

таблиц, графиков, диаграмм и 

 результата и примерные сроки) схем; 
  -написать отчет о проведенных 
  исследованиях и защитить его в 
  ходе публичного обсуждения; 
  -представить результаты своего 
  исследования, в т. ч. и при 
  помощи

 электронно
й 

  презентации; 
  -написать короткую статью о 
  проведенных исследованиях и 

их 
  результатах. 

 

 

Уровни достижения проектной компетенции (проектное мышление) 

 
Уровни достижения комплексов 

умений 

1 2 3 

Уметь: Уметь: Уметь: 
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-четко

 понима
ть сформулированные 

преподавателем идею и 

цель проекта; 
-найти свое место в 

разработке и реализации 

проекта; 

-формулировать цель 

проекта и понимать, чем 

цель отличается от задачи 

-обосновывать идею и

 цели проекта; 

-анализировать ситуацию; 

-формулировать: 
-задачи и определять действия 

по их реализации; 

-критерии и показатели 

эффективности

 реализац

ии проекта и достижения 

требуемых результатов 

-анализировать

 св
ои возможности, сильные и 

слабые стороны в реализации 

проектной идеи, 

-разработать проект в 

соответствии с общей 

схемой проектирования, 

руководить его реализацией 
или участвовать в его 

реализации, решая частную 

задачу; 
-подвести итоги реализации 

  проекта и представить их в 

  публичном выступлении 

 

 

 

 

 

содержательное описание каждого критерия 

 

Кр

и терий 
Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Са

м осто- 

ятельное 

приобре- 

тение 

знаний

 

и 

Работа в

 целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь   
руководителя  ставить 

проблему и находить пути еѐ решения;   

продемонстрирована 

Работа в 

 целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно  ставить 
проблему  и   находить  пути  еѐ 

решения; продемонстрировано 

свободное владение 

решение 

проблем 

способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания изученного 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления,      умение 
самостоятельно   мыслить; 

продемонстрирована способность 

 на этой  основе 

приобретать   новые  
 знания и/или 

осваивать новые способы действий,

 достигать   более 

глубокого понимания 

проблемы 
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Зна

н ие 

предмета 

Продемонстрировано 

понимание   содержания 

выполненной работы. В работе и
 в ответах на вопросы

 по содержанию    работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 
Ошибки отсутствуют 

Рег

у ля- 

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки определения темы и планирования работы. 
Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно 

спланирована

 

и 

последовательно реализована, 
своевременно пройдены

 все 

необходимые

 этап

ы обсуждения и представления. 

 некоторые 

 этапы 
выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Ко

м му- 

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы  

 и  пояснительной 
записки, а  также подготовки 

простой  презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 
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Уровни достижения компетенции «Решение проблем» 
 

Уровни достижения комплексов 

умений 

1 2 3 

Уметь: Уметь: Уметь определить: 
-продемонстрировать, что
 вы 

-определить
 проблемну
ю 

-в какой области
 находится 

понимаете
 поставленну
ю 

ситуацию в своей деятельности, проблема-
 организационно
й, 

проблему, кратко изложив ее описать ее
 основные 

личной, технической, правовой 
и 

суть; характеристики; т. д.; 
-определить по крайней мере -определить несколько 

способов 
-различные подходы к
 ее 

один способ ее разрешения; ее решения; решению; 
-спланировать и применить ваш -обосновать выбранный способ -выстроить стратегию решения 
способ решения
 данной 

решения; подобных проблем; 

проблемы; -планировать
 реализаци
ю 

-выявлять сильные и
 слабые 

-оценить
 результативнос
ть 

выбранного способа решения и стороны выбранной
 вами 

решения проблемы
 вашим 

корректировать его в
 ходе 

стратегии решения проблем; 

способом реализации; представлять результаты, 
делать 

 -проанализировать весь
 ход 

выводы и защищать выбранную 

 решения проблемы и оценить вами стратегию и план
 ее 

 эффективность
 выбранны
х 

реализации в
 ходе 

 способов профессиональной дискуссии 

 
 

Критерии системы оценки качества образования 
 
 

Критерии Показатели для 
учащихся 

Ценностно-

смысловая 

компетентность 

• Сформированность положительной мотивации. 
• Осознание своей роли и предназначения. 

• Умение выбирать целевые и смысловые установки 
для действий и поступков, принимать решения 

Общекультурн

ая 

компетентност

ь 

• Осведомленность ученика в вопросах познания. 

• Владение эффективными способами организации 

своего досуга. 

• Уровень воспитанности учащихся. 
• Овладение познанием и опытом деятельности 
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Информационн

ая 

компетентност

ь 

• Умение самостоятельно добывать, анализировать и 

отбирать информацию, сохранять и передавать ее. 
• Умение создавать мультимедийную продукцию 

Коммуникативн

ая 

компетентность 

• Эмоциональная отзывчивость, эмпатия, толерантность. 

• Владение конкретными навыками, 
поведенческими реакциями, умением решать 

конфликтные ситуации. 

• Сформированность навыков работы в группе, 

выполнение различных социальных ролей в 
коллективе. 

• Умение представить себя 

Социально-

трудовая 

компетентность 

• Сформированность навыков самоуправления. 
• Сформированность гражданских качеств. 

• Готовность к поликультурному общению. 

• Осведомленность в области социально-трудовой сферы, 
сферы семейных отношений, в вопросах экономики и 

права 

Компетентность 

личностного 

самосо- 

вершенствования 

• Знания и умения применить навыки здорового образа 
жизни. 

• Сформированность психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения. 
• Степень комфортности школьника в образовательной среде 

Учебно-

познавательная 

компетентность 

• Знания и умения целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки. 

• Овладение креативными навыками 

продуктивной деятельности 
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МТБ реализации ФГОС 

ООО

 действующ

им санитарным  и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников ОУ 

   

Анализ

 библиотечног

о 

фонда печатных и электронных образовательных ресурсов, комплектование библиотечного фонда 

 
Укомплектованность 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

 

 
Декабрь –

 август 

2013 г. 

 
 

Директор 

Библиотека

рь 

 
Доступ к

 электронным 

образовательным ресурсам 

Использование ЭОР в 

учебном и внеучебном 

процессах 

 
В течение

 всего периода 

 
Директор 

Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС ООО 

 
Внесение изменений в 

Положении 

«Распределение 

стимулирующей

 час

ти фонда оплаты труда» 

 
 

Изменение

 критери

ев распределения 

стимулирующей части 

ФОТ 

 

 
 

До июня 2013 г. 

Директор

 школ

ы, 

комиссия 

 по 

распределению 

стимулирующих 

выплат

 работник

ам школы 

Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогами, 

участвующими в процессе 

введения ФГОС ООО 

 
 

Дополнительн

ые соглашения 

 

 
Август 2013 г. 

 

 
Директор 

Составление сметы 

расходов с учетом 

введения и реализации

 основн

ой образовательной 

программы ООО 

 
Обеспечение 

оснащенности учебного и 

внеучебного процесса, 

оборудование учебных 

кабинетов 

 

 
Июнь- август 2013 

г. 

 

 
Директор 

 

 
Контроль выполнения плана перехода на ФГОС ООО 



1604 

 

Самомониторинг  

 по 

выполнению 

 единых 

требований к современным 

условиям

 получен

ия образования, 

выполнения требований     

к   оснащению 

учебных
 

и 

 

 

 
Информационные карты 

 

 

В течение

 всего периода 

 
Директор 

Зам. директора

 по УВР 

Зам. директора по 

ВР 



1605 

 

административн

ых помещений 
   

 

 

 
 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
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ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 
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	Грамматическая сторона речи
	VIII. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
	уметь:
	IX. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
	XI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
	XII. ИНТЕРНЕТ ПОДДЕРЖКА

	2.2.2.5. Рабочая программа по обществознаниию
	Пояснительная записка
	Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии:
	Требования ФГОС к результатам обучения обществознанию:
	Основная литература:
	Мультимедиа:
	Дополнительная литература:


	Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 6-11 класса.
	3. Содержание учебного предмета «Обществознание»
	3.1 Распределение содержания по классам:
	ВВЕДЕНИЕ
	Глава 1. ОБЩЕСТВО – БОЛЬШОЙ «ДОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (13 часов)
	Тема 2. Сферы общественной жизни (1 час)
	Тема 3. Экономическая сфера общества (1 час)
	Тема 4. Труд и образ жизни людей (1 час)
	Тема 7. Социальная сфера общества (1 час)
	Тема 8. Социальные различия в обществе (1 час)
	Тема 9. Духовная сфера общества (1 час)
	Тема 10. Духовные богатства общества и культурное наследие (1 час)
	Тема 11. Основные типы обществ (1 час)
	Тема 12. Общественный прогресс (1 час)
	Глава 2. ОБЩЕСТВО, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ (14 часов)
	Тема 14. Современное общество (1 час)
	Тема 15. Глобальные проблемы современности (1 час)
	Тема 16. Как спасти природу (1 час)
	Тема 17. Российское общество в начале XXI в. (1 час)
	Тема 18. Ресурсы экономического развития нашей страны (1 час)
	Тема 19. Конституция – Основной закон государства (1 час)
	Тема 20. Основы конституционного строя Российской Федерации (1 час)
	Тема 21. Государственное устройство России (1 час)
	Тема 22. Что значит быть гражданином России (1 час)
	Тема 23. Духовные ценности российского народа (1 час)
	Тема 24. Культурные достижения народов России (1 час)
	Тема 25. Россия в современном мире (1 час)
	Тема 1. Переходный возраст
	Тема 2. Задачи и трудности подросткового возраста
	Тема 3. Быть взрослым
	Тема 4. Физические изменения подростков
	Тема 5. Психологический портрет личности: темперамент и характер
	Тема 6. Психологический портрет личности: интеллект, эмоции и чувства
	Тема 7. Самооценка подростка
	Тема 8. Выдающаяся личность
	Тема 9. Лидер и его качества
	Тема 10. Социальная среда подростка
	Тема 11. Подросток в группе
	Тема 12. Межличностные отношения
	Тема 13. «Мы» и «они»
	Тема 14. Мир знакомых и незнакомых людей
	Тема 15. Социальный портрет молодежи (
	Тема 16. Юридические границы подросткового возраста
	Тема 17. Подросток как гражданин
	Тема 18. Подросток и его права
	Тема 19. Опасный путь преступной жизни
	Тема 20. Подросток в обществе риска
	Тема 21. Проблема одиночества
	Тема 22. Подростковая культура
	Тема 23. Образ жизни
	Тема 24. Досуг и отдых
	Тема 25. Развитие спорта
	Тема 26. Город и село
	Тема 27. Мой дом, мое жилище
	Тема 1. Что такое общество
	Тема 2. Человек, природа, общество
	Тема 3. Типология обществ
	Тема 4. Социальный прогресс и развитие общества
	Тема 5. Личность и социальная среда
	Тема 6. Потребности человека
	Тема 7. Социализация и воспитание
	Тема 8. Общение
	Тема 10. Товар и деньги
	Тема 11. Спрос и предложение
	Тема 12. Рынок, цена, конкуренция
	Тема 13. Предпринимательство
	Тема 14. Роль государства в экономике
	Тема 15. Бюджет, государства и семьи
	Тема 16. Труд
	Раздел III. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (9 часов) Тема 17. Социальная структура
	Тема 18. Социальная стратификация
	Тема 19. Богатые
	Тема 20. Бедные
	Тема 21. Этнос: нации и народности
	Тема 22. Межнациональные отношения
	Тема 23. Конфликты в обществе
	Тема 24. Семья.
	Повторение пройденного в 8 классе (2 часа)
	Тема 1. Власть (1 час)
	Тема 2. Государство (1 час)
	Тема 3. Какие бывают государства (4 часа)
	Тема 4. Участие граждан в политической жизни (2 часа).
	Обобщающий контроль (1 час)
	Тема 6. Власть и закон (2 часа)
	Тема 7. Право и имущественные отношения (2 часа)
	Тема 8. Труд и право (1 час)
	Тема 9. Право, семья, ребенок (1час).
	Тема 10. Преступление (1 час).
	Обобщающий контроль (1час).
	Тема 11. Что такое культура (1 час).
	Тема 12. Нормы и формы культуры (2 часа).
	Тема 13. Религия (1 час).
	Тема 14. Искусство (1 час).
	Тема 15. Образование (1час).
	Тема 16. Наука (1час).
	Введение в курс обществознания 10 класса (1 час)
	Раздел 1. Эволюционный базис человечества (8 часов).
	Тема 2-3. Мышление и деятельность (5 часов).
	Обобщающий контроль (1 час).
	Тема 5. Образование (3 часа).
	Тема 6. Религия (2 часа).
	Обобщающий контроль (1 час) (1)
	Тема 8. Социальные нормы и социальный контроль (1 час).
	Тема 9. Социальный прогресс (1 час).
	Тема 10.Современный мир : особенности и проблемы (2 часа).
	Повторение и обобщение (2 часа) Обобщающий контроль (1 час)
	Тема 12. Этносы (2часа).
	Тема 13. Семья и брак (2 часа).
	Тема 14. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации (1 час).
	Обобщающий контроль (1 час) (2)
	Обобщающий контроль (1 час) (3)
	Раздел 7.Общественные отношения и социальное поведение (5 часов).
	Обобщающий контроль (1 час) (4)
	Обобщающий контроль (1 час) Резерв 9 часов
	Тема 2. Факторы производства (1 час)
	Тема 3. Современный рынок (3 часа)
	Тема 4. Измерители экономического развития (3 часа)
	Тема 5. Государство и экономика (2 часа)
	Тема 6. Труд (1 час)
	Тема 7. Особенности экономики России (1 час)
	Тема 8. Мировая экономика и международная торговля (1 час)
	Повторение и обобщение (2 часа) Обобщающий контроль (1 час) (1)
	Тема 10. Современный политический процесс (7 часов).
	Обобщающий контроль (1 час). (1)
	Тема 12. Гражданство в Российской Федерации (3часа)
	Тема 13. Правовое регулирование отношений в области образования (1 час)
	Тема 14. Правовое регулирование гражданских правоотношений (4 часа)
	Тема 15. Брачно-семейные правовые отношения (1 час)
	Тема 16. Правовое регулирование трудовой деятельности (2 часа)
	Тема 18. Споры, порядок их рассмотрения (1 час)
	Тема 19. Особенности административной юрисдикции (1 час)
	Тема 20. Уголовный процесс (1 час)
	Тема 21. Международное право (2 часа)
	Обобщающий контроль (1 час) Повторение и обобщение (12 часов) Резерв учебного времени (8 часов)

	4. Тематическое планирование.
	6.1 Планируемые результаты реализации программы по предмету «Обществознание»: Человек в социальном измерении
	Ближайшее социальное окружение
	Общество — большой «дом» человечества
	Общество, в котором мы живѐм
	Регулирование поведения людей в обществе
	Основы российского законодательства
	Мир экономики
	Человек в экономических отношениях
	Мир социальных отношений
	Политическая жизнь общества
	Культурно-информационная среда общественной жизни
	6.2 Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД»: Личностные универсальные учебные действия:
	К регулятивным универсальным учебным действиям относятся:
	К общеучебным универсальным действиям относятся:
	Логическими универсальными действиями являются:
	К коммуникативным действиям относятся:

	7. Приложение к рабочей программе по предмету «Обществознание»
	2. Дифференцированный тест

	2.2.2.6. География
	Планируемые результаты изучения учебного предмета «География»:
	Источники географической информации
	Природа Земли и человек
	Население Земли
	Материки, океаны и страны
	Особенности географического положения России
	Природа России
	Население России
	Хозяйство России
	Районы России
	Россия в современном мире
	Учитель: Разаренова Л.Ф.
	МБОУ «Новоторъяльская средняя общеобразовательная школа»
	 идеями и положениями концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
	 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;
	Место предмета в базисном учебном плане
	Методы и основные формы контроля
	Учебно-тематический план (51 час)
	 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
	 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;
	 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
	 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия простых явлений;
	Предметные результаты:
	Практические работы.
	Раздел I. ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ
	Тема 1. План местности (7 часов)
	Практические работы. (1)
	Тема 2. Географическая карта (7 часов)
	Практические работы. (2)
	Раздел II. СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ.
	Тема 2. Формы рельефа земной коры(4 часа)
	Практические работы. (3)
	Тема 3. Мировой океан (5 часов)
	Тема4. Воды суши (6 часов)
	Практические работы. (4)
	Тема 5. Атмосфера (9 часов)
	Практические работы. (5)
	Тема 6. Разнообразие и распространение организмов на Земле. Биосфера (1 час)
	Тема 7. Взаимосвязи компонентов природы, природные комплексы (1 час)
	Практические работы. (6)
	Раздел III. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ


	Планируемые результаты изучения учебного предмета
	Ученик научится:
	Ученик получит возможность научиться:
	Критерии и нормы оценок по географии
	Оценка "4" ставится, если ученик:
	Оценка "3" ставится, если ученик:
	Оценка "2" ставится, если ученик:
	Оценка "1" ставится, если ученик:
	Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии
	Отметка «4»
	Отметка «3»
	Отметка «2»

	2.2.2.7. Рабочая программа по математикае
	Рабочая программа составлена основе федерального образовательного стандарта нового поколения, Примерной  программы  по  учебным предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс» – М.: Просвещение, 2011 г. и «Математика. Сборник рабочих п...
	В течение года планируется провести 14 контрольных работ.

	Учебно-методическое обеспечение.
	1. Примерной  программы по учебным предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс» – М.: Просвещение, 2011 г.

	уметь:
	 выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями;
	 для решения несложных практических задач, в том числе с использованием справочных материалов, калькулятора, компьютера;

	Список научно-методической литературы.
	Отметка "5" ставится:
	Отметка 4 ставится:
	Отметка 3 ставится:
	Отметка 2 ставится:
	Основные критерии оценки ученического проекта:



	8. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология»
	1. Пояснительная записка
	Задачи курса:
	2. Общая характеристика учебного предмета
	Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
	З.Описание места учебного предмета в учебном плане
	4. Описание места учебного предмета в учебном плане.
	5. Содержание учебного предмета Раздел «Народы России»
	Раздел «Духовно-нравственные нормы и ценности народов России»
	6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
	Программа 5 класс по ФГОС Технологии ведения дома. Пояснительная записка
	Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования
	Общая характеристика учебного предмета
	Место предмета «Технология» в базисном учебном (образовательном) плане
	Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»
	Результаты изучения предмета «Технология»
	Основное содержание курса Направление
	Тематический план
	Тема 2. Бытовые электроприборы
	Раз дел «Кулинария» Тема
	Тема 3. Бутерброды и горячие напитки
	Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
	Тема5. Блюда из овощей и фруктов
	Тема 6. Блюда из яиц
	Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку
	Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» Тема 1.
	Тема 2. Конструирование швейных изделий
	Тема 3. Швейная машина
	Тема 4. Технология изготовления швейных изделий
	Раздел «Художественные ремѐсла» Тема 1.
	Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства
	Тема 3. Лоскутное шитьѐ
	Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» Тема 1.
	Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии
	2. При выполнении практических работ.
	3. При выполнении творческих и проектных работ
	ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
	тематическое планирование
	Направление «Индустриальные технологии» (204 ч)
	2.2.2.16.Рабочая программа по физической культуре
	Пояснительная записка.
	Цели и задачи реализации программы.
	Структура и содержание программы.
	Формы организации и планирование образовательного процесса.
	Описание места учебного предмета в учебном плане.
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
	Метапредметныерезультаты освоения физической культуры.
	Метапредметныерезультаты освоения физической культуры. (1)
	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
	Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением
	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	Уровень двигательной подготовленности учащихся 11-15 лет
	№1)
	Планируемые результаты изучения учебного курса. Знания о физической культуре
	Способы двигательной (физкультурной) деятельности
	Физическое совершенствование



	2. Общая характеристика учебного предмета
	3. Описание места учебного предмета в базисном учебном плане
	4. Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения содержания курса
	5. Содержание учебного предмета 8 класс Раздел 1. Введение (6 часов)
	Раздел 2. Атомы химических элементов (10 часов)
	Раздел 3. Простые вещества (5 часов)
	Раздел 4. Соединения химических элементов (12 часов)
	Раздел 5. Изменения, происходящие с веществами (15 часов)
	Раздел 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (19 часа)
	Раздел 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов
	Пояснительная  записка.
	Тематическое планирование
	2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
	Содержание
	1. Пояснительная записка.
	функционально грамотной личности, высоконравственного, творческого, порядочного, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и...
	Критерием систематизации и разделения ценностей по определенным группам являются источники нравственности и человечности, то есть те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушитель...
	• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
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