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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования  

МОУ СШ № 17 являются:   

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,  

знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых  

личностными, семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и  

возможностями обучающегося  среднего  школьного  возраста,  индивидуальными  

особенностями  его развития и состояния здоровья;   

-становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности,  самобытности,  

уникальности, неповторимости.  

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  школой  основной  

образовательной  программы  основного  общего  образования  предусматривает  решение  

следующих основных задач:  

 -обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта;  

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного)  

общего образования;  

 -обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  образования,  

достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  

основного  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми-

инвалидами  и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

-установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части 

образовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного  

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

развития  личности,  созданию необходимых условий для её самореализации;  

-обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

-взаимодействие  школы  при  реализации  основной  образовательной  программы  с 

социальными партнерами;  

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей  

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

полезной деятельности,  в  том  числе  социальной  практики,  с  использованием  

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;  
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-организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;  

-социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная  

ориентация обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,  социальных  

педагогов,  

сотрудничестве  с  базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального  

образования, центрами профессиональной работы;  

-сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

1.1.2.Принципы  и  подходы  к  формированию  образовательной  программы  

основного общего образования  

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно- 

деятельностный подход, который предполагает:  

-воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного 

общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского  

общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его  

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

-формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной  среды  

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий  

образования,  

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

-ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования —  развитие  на 

основе  освоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения  мира  личности  

обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его      

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

-признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации  

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного  

и социального развития обучающихся;  

-учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей  

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

образовательного  процесса  и  определении  образовательно-воспитательных целей  и путей  

их достижения;  

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития  
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каждого  обучающегося,  в  том  числе  одаренных  детей,  детей-инвалидов  и  детей  с  

ограниченными возможностями здоровья.  

Основная  образовательная  программа  школы  сформирована  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  педагогом  и  осмысленной  цели  

к овладению  этой  учебной  деятельностью  на  ступени  основной  школы  в  единстве  

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется  в  форме  учебного  исследования,  к  новой  внутренней  позиции  

обучающегося  –  направленности  на  самостоятельный  познавательный  поиск,  

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 временнуй 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  предкритической  фазой  развития  

ребенка  —  переходом  к  кризису  младшего  подросткового  возраста  (11—13  лет,  5—7  

классы),  характеризующемуся  началом  перехода  от  детства  к  взрослости,  при  котором  

центральным  и  специфическим  новообразованием  в  личности  подростка  является  

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

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

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

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:  
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-бурным,  скачкообразным  характером  развития,  т. е.  происходящими  за  сравнительно  

короткий  срок  многочисленными  качественными  изменениями  прежних  особенностей,  

интересов  и  отношений  ребёнка,  появлением  у  подростка  значительных  

субъективных трудностей и переживаний;  

-стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

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

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

-обостренной,  в  связи  с  возникновением  чувства  взрослости,  восприимчивостью  к  

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

в их  отношениях,  порождающей  интенсивное  формирование  на  данном  возрастном  

этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности;  

-сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием  между  

потребностью  в  признании  их  взрослыми  со  стороны  окружающих  и  собственной  

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста);  

-изменением  социальной  ситуации  развития  –  ростом  информационных  перегрузок  и  

изменением  характера  и  способа  общения  и  социальных  взаимодействий  –  объёмы  и  

способы получения информации .  

Учёт 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 выбора условий и методик обучения.  

Объективно  необходимое  для  подготовки  к  будущей  жизни  подростка  развитие  его  

социальной  взрослости  требует  и  от  родителей  (законных  представителей)  решения  

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений  

на новый.  

1.2.Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной образовательной 

программы основного общего образования  

1.2.1.Общие положения. 

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного  

общего  образования  (далее  —  планируемые  результаты)  представляют  собой  систему  

ведущих  целевых  установок  и  ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов,  

составляющих  содержательную  основу  образовательной  программы.  Они  

обеспечивают связь  между  требованиями  Стандарта,  образовательным  процессом  и  

системой  оценки  
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результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования  

(далее  —  системой  оценки),  выступая  содержательной  и  критериальной  основой  для  

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

одной стороны, и системы оценки — с другой.   

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  система  планируемых  результатов  —  

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

познавательных  и  учебно-практических  задач,  которые  осваивают  обучающиеся  в  

ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе  

государственную  итоговую  аттестацию  выпускников.  Успешное  выполнение  этих  

задач требует  от  обучающихся  овладения  системой  учебных  действий  (универсальных  

и специфических  для  данного  учебного  предмета:  личностных,  регулятивных,  

коммуникативных,  познавательных)  с  учебным  материалом,  и  прежде  всего  с  

опорным  

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

Фактически  личностные,  метапредметные  и  предметные  планируемые  результаты  

устанавливают  и  описывают  следующие  обобщенные  классы  учебно-познавательных  

и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:  

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

— первичному  ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических  моделей  и  

понятий  

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

процедур;  

— выявлению  и  осознанию  сущности  и  особенностей  изучаемых  объектов,  процессов  

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

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию  

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

— выявлению  и  анализу  существенных  и  устойчивых  связей  и  отношений  между  

объектами и процессами;  

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

самостоятельного  приобретения,  переноса  и  интеграции  знаний  как  результата  

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

анализа,  синтеза,  обобщения,  интерпретации,  оценки,  классификации  по  родовидовым  

признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  

рассуждений,  соотнесения  с  известным;  требующие  от  учащихся  более  глубокого  
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понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания  

или  исследования  новой  информации,  преобразования  известной  информации,  

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

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

разрешения  проблем/проблемных  ситуаций,  требующие  принятия  решения  в  ситуации  

неопределённости,  например,  выбора  или  разработки  оптимального  либо  наиболее  

эффективного  решения,  создания  объекта  с  заданными  свойствами,  установления  

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

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

сотрудничества,  требующие  совместной  работы  в  парах  или  группах  с  

распределением  

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

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

коммуникации,  требующие  создания  письменного  или  устного  текста/высказывания  с  

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например,  

сообщения,  комментария,  пояснения,  призыва,  инструкции,  текста-описания  или  

текста- 

рассуждения,  формулировки  и  обоснования  гипотезы,  устного  или  письменного  

заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.д.); 

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

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся 

функциями  

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания  

продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения  графика  подготовки  и  

предоставления  

материалов,  поиска  необходимых  ресурсов,  распределения  обязанностей  и  контроля  

качества выполнения работы;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку  навыка  рефлексии,  что  требует  от  обучающихся  самостоятельной  оценки  

или анализа  собственной  учебной  деятельности  с  позиций  соответствия  полученных  

результатов  учебной  задаче,  целям  и  способам  действий,  выявления  позитивных  и  

негативных  факторов,  влияющих  на  результаты  и  качество  выполнения  задания  

и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по- 

другому, дополнительно узнать и т. п.);  
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8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование  

ценностно-смысловых  установок,  что  требует  от  обучающихся  выражения  

ценностных  

суждений  и/или  своей  позиции  по  обсуждаемой  проблеме  на  основе  имеющихся  

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах,  

эстетических  ценностях,  а  также  аргументации  (пояснения  или  комментария)  своей  

позиции или оценки;  

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

и оценку  ИКТ-компетентности  обучающихся,  требующие  педагогически  

целесообразного  

использования  ИКТ  в  целях  повышения  эффективности  процесса  формирования  всех  

перечисленных  выше  ключевых  навыков  (самостоятельного  приобретения  и  переноса  

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ.  

В  соответствии  с  реализуемой  ФГОС  ООО  деятельностной  парадигмой  образования  

система  планируемых  результатов  строится  на  основе  уровневого  подхода:  выделения  

ожидаемого  уровня  актуального  развития  большинства  обучающихся  и  ближайшей  

перспективы  их  развития.  Такой  подход  позволяет  определять  динамическую  картину  

развития  обучающихся,  поощрять  продвижения  обучающихся,  выстраивать  

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.  

1.2.2. Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты  основного  

общего  

образования  

Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты  основного  общего  

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в  

развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие  

общие  цели  образования,  как  формирование  ценностно-смысловых  установок,  

развитие  

интереса,  целенаправленное  формирование  и  развитие  познавательных  потребностей  

и способностей обучающихся средствами различных предметов.   

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.  

Они  описывают  примерный  круг  учебно-познавательных  и  учебно-практических  

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

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

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

(с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в 

том  
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числе  в  форме  государственной  итоговой  аттестации.  Оценка  достижения  

планируемых результатов  этого  блока  на  уровне,  характеризующем  исполнительскую  

компетентность учащихся,  ведётся  с  помощью  заданий  базового  уровня,  а  на  уровне  

действий, составляющих  зону  ближайшего  развития  большинства  обучающихся,  —  с  

помощью заданий  повышенного  уровня.  Успешное  выполнение  обучающимися  

заданий  базового уровня  служит  единственным  основанием  для  положительного  

решения  вопроса  о возможности перехода на следующую ступень обучения.  

В  блоках  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  приводятся  планируемые  

результаты,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний,  

умений, навыков,  расширяющих  и  углубляющих  понимание  опорного  учебного  

материала  или выступающих  как  пропедевтика  для  дальнейшего  изучения  данного  

предмета.  Уровень достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этой  

группы,  могут продемонстрировать  только  отдельные  мотивированные  и  способные  

обучающиеся.  

Частично  задания,  ориентированные  на  оценку  достижения  планируемых  результатов  

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

материалы итогового  контроля.  Основные  цели  такого  включения  —  предоставить  

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями  достижений  и  выявить  динамику  роста  численности  

группы  наиболее подготовленных  обучающихся.  При  этом  невыполнение  

обучающимися  заданий,  с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является  препятствием  для  перехода  на  следующую  

ступень  обучения.  В  ряде  случаев достижение планируемых результатов этого блока 

будет вводиться в задания текущего и промежуточного  контроля,  а  полученные  

результаты  фиксироваться  в  виде  накопленной оценки  (например,  в  форме  портфеля  

достижений)  и  учитываться  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.  

На  ступени  основного  общего  образования  устанавливаются  планируемые  результаты  

освоения учебных  программ  по  всем  предметам. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  основной  школы    получат  

дальнейшее  развитие  личностные,  регулятивные,  коммуникативные  и  познавательные  

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

ИКТ-компетентность  обучающихся,  составляющие  психолого-педагогическую  и  

инструментальную  основы  формирования  способности  и  готовности  к  освоению  

систематических  знаний,  их  самостоятельному  пополнению,  переносу  и  интеграции;  

способности  к  сотрудничеству  и  коммуникации,  решению  личностно  и  социально  

значимых  проблем  и  воплощению  решений  в практику;  способности  к  

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  



11 

 

В  ходе  изучения  средствами  всех  предметов  у  выпускников  будут  заложены  основы  

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

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

закономерностям);  

• расширению  и  переориентации  рефлексивной  оценки  собственных  возможностей  —  

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

 • формированию  способности  к  целеполаганию,  самостоятельной  постановке  новых  

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут  опыт  проектной  

деятельности  как  особой  формы  учебной  работы,  способствующей  воспитанию  

самостоятельности,  инициативности,  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  неопределенности.  Они  

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения.  

В  ходе  планирования  и  выполнения  учебных  исследований  обучающиеся  освоят  

умение оперировать  гипотезами  как  отличительным  инструментом  научного  

рассуждения, приобретут  опыт  решения  интеллектуальных  задач  на  основе  

мысленного  построения различных предположений и их последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников  

будут заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы  

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок;  

• уважение  к  величию  человеческого  разума,  позволяющего  преодолевать  невежество  

и предрассудки,  развивать  теоретическое  знание,  продвигаться  в  установлении  

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

• основы  понимания  принципиальной  ограниченности  знания,  существования  

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

В  сфере  развития  личностных  универсальных  учебных  действий  приоритетное  

внимание  

уделяется формированию:  

• основ  гражданской  идентичности  личности  (включая  когнитивный,  эмоционально- 
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ценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные  

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

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

познавательной  мотивации,  в  том  числе  готовности  к  выбору  направления  

профильного образования.  

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют:  

• целенаправленное  формирование  интереса  к  изучаемым  областям  знания  и  видам  

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  

• реализация  уровневого  подхода  как  в  преподавании  (на  основе  дифференциации  

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

и в  оценочных  процедурах  (на  основе  дифференциации  содержания  проверочных  

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

повышенных уровнях);  

• формирование  навыков  взаимо-  и  самооценки,  навыков  рефлексии  на  основе  

использования критериальной системы оценки;  

• организация  системы  проб  подростками  своих  возможностей  (в  том  числе  

предпрофессиональных  проб)  за  счёт  использования  дополнительных  возможностей  

образовательного  процесса,  в  том  числе:  факультативов,  вводимых  образовательным  

учреждением;  программы  формирования  ИКТ-компетентности  школьников;  

программы учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности;  программы  

внеурочной деятельности;  программы  профессиональной  ориентации;  программы  

экологического  

образования;  программы  дополнительного  образования,  иных  возможностей  

образовательного учреждения;  

• целенаправленное  формирование  в  курсе  технологии  представлений  о  рынке  труда  

и требованиях,  предъявляемых  различными  массовыми  востребованными  профессиями  

к подготовке и личным качествам будущего труженика;  

• приобретение  практического  опыта  пробного  проектирования  жизненной  и  

профессиональной  карьеры  на  основе  соотнесения  своих  интересов,  склонностей,  

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание  

уделяется  формированию  действий  целеполагания,  включая  способность  ставить  

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

внутреннем  плане, осуществлять  выбор  эффективных  путей  и  средств  достижения  

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

способу  действия,  вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим  способом  решения  этой  задачи  является  формирование  способности  к  
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проектированию.  

В  сфере  развития  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  приоритетное  

внимание уделяется:  

• формированию  действий  по  организации  и  планированию  учебного  сотрудничества  

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

работы, практическому  освоению  морально-этических  и  психологических  принципов  

общения  и сотрудничества;  

• практическому  освоению  умений,  составляющих  основу  коммуникативной  

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом  позиции  другого  и  уметь  согласовывать  свои  действия;  устанавливать  и  

поддерживать  необходимые  контакты  с  другими  людьми;  удовлетворительно  владеть  

нормами  и  техникой  общения;  определять  цели  коммуникации,  оценивать  ситуацию,  

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии  

коммуникации;   

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции  умственной  деятельности,  приобретению  опыта  регуляции  собственного  

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

В  сфере  развития  познавательных  универсальных  учебных  действий  приоритетное  

внимание уделяется:  

• практическому  освоению  обучающимися  основ  проектно-исследовательской  

 деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах  культуры,  соответствующего  им  инструментария  и  понятийного  аппарата,  

регулярному  обращению  в  учебном  процессе  к  использованию  общеучебных  умений,  

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.  

При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют  приобретенные  на  

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

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

числе:  

• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать  

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свёртывание  

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.  
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Обучающиеся  усовершенствуют  навык  поиска  информации  в  компьютерных  

и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов  

и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации 

в Интернете,  школьном  информационном  пространстве,  базах  данных  и  на  

персональном  

компьютере  с  использованием  поисковых  сервисов,  строить  поисковые  запросы  в  

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения  

учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  освоят  эффективные  

приёмы  поиска,  организации  и  хранения  информации  на  персональном  компьютере,  

в информационной  среде  учреждения  и  в  Интернете;  приобретут  первичные  навыки  

формирования и организации собственного информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой  

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

текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей  и  зависимостей,  объяснений  и  доказательств  фактов  в  

различных  учебных  и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на  основе  самостоятельно  полученной  информации,  а  также  освоить  опыт  

критического отношения  к  получаемой  информации  на  основе  её  сопоставления  с  

информацией  из других источников и с имеющимся жизненным опытом.  

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.  

Формирование универсальных учебных действий.  

Личностные универсальные учебные действия  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

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

России, её  географических  особенностях;  знание  основных  исторических  событий  

развития государственности  и  общества;  знание  истории  и  географии  края,  его  

достижений  и культурных традиций;  

• образ  социально-политического  устройства  —  представление  о  государственной  

организации  России,  знание  государственной  символики  (герб,  флаг,  гимн),  знание  

государственных праздников;  

• знание  положений  Конституции  РФ,  основных  прав  и  обязанностей  гражданина,  

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

 • знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных  ценностей,  

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;  

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  
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• ориентация  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  и  их  иерархизация,  понимание  

конвенционального характера морали;  

• основы  социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях  социальных  

отношений  и  взаимодействий,  установление  взаимосвязи  между  общественными  и  

политическими событиями;  

• экологическое  сознание,  признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  её  

проявлениях;  

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа  

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

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

готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение  к  личности  и  её  достоинству,  доброжелательное  отношение  к  

окружающим,  

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и  

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

• позитивная  моральная  самооценка  и  моральные  чувства  —  чувство  гордости  при  

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных  

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

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

и обязанностей ученика;  

• умение  вести  диалог  на  основе  равноправных  отношений  и  взаимного  уважения  и  

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность  и  способность  к  выполнению  моральных  норм  в  отношении  взрослых  и  

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность  в  участии  в  общественной  жизни  ближайшего  социального  окружения,  

общественно полезной деятельности;  
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• умение  строить  жизненные  планы  с  учётом  конкретных  социально-исторических,  

политических и экономических условий;  

• устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей  функции  

познавательного мотива;  

• готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и  

деятельности;  

• морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности к  решению  

моральных  

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства;  

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

 • эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную;  

• самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учёта  

выделенных  

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;   

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу  

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  
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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;   

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный  

способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной  деятельности в форме осознанного  

управления  своим  поведением  и  деятельностью,  направленной  на  достижение  

поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и  

познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого  

расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели  определённой  сложности  в  

различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

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

целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в  

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с  

позициями  партнёров  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 партнёром;  

• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую  

взаимопомощь;  
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 • адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  

задач;  владеть  устной  и  письменной  речью;  строить  монологическое  контекстное  

высказывание;  

• организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками,  

определять  цели  и  функции  участников,  способы  взаимодействия;  планировать  общие  

способы работы;  

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

• работать  в  группе  —  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  

и способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать  адекватные  языковые  средства  для  отображения  своих  чувств,  мыслей,  

мотивов и потребностей;  

• отображать  в  речи  (описание,  объяснение)  содержание  совершаемых  действий  как  в  

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции  других  людей  в  

сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 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 партнёра;  

• в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать  

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать  
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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  партнёрам,  внимания  к  

личности  другого,  

адекватного  межличностного  восприятия,  готовности  адекватно  реагировать  на  нужды  

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам 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 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам  

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и  

Интернета;  

 • 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 объёмом к понятию с большим объёмом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания  

и критерии для указанных логических операций;  

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

• строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных  

связей;  

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

• самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения  методов  наблюдения  

и эксперимента;  

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

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

Русский язык  

5 класс  

Предметные результаты:   

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  
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в процессе письма; определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

делить  текст  на  абзацы;  писать  небольшие  по  объему  тексты  (сочинения-миниатюры  

разных стилей,  в  том  числе  и  научного);  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;  использовать  элементарные  условные  обозначения  

речевых  

ошибок  (ошибки  в  выделении  абзаца,  неоправданный  повтор  слов,  неправильное  

употребление  местоимений,  избыточная  информация  и  др.);  исправлять  недочеты  в  

содержании высказывания и его построении;  

Общие сведения о языке - характеризовать основные социальные функции русского языка 

в России  и  мире,  место  русского  языка  среди  славянских  языков,  роль  

старославянского (церковнославянского)  языка  в  развитии  русского  языка;  определять  

различия  между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка,  жаргоном  и  характеризовать  эти  различия;  оценивать  

использование  основных изобразительных средств языка.  

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;  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  злова,  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  
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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  изученные  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: «Буквы З и С на конце приставок», «Буквы О-А в корне ЛАГ – ЛОЖ»,  

«Буквы О-А в корне –раст—рос», «Буквы Ё- О после шипящих в корне слов и окончаниях  

существительных  и  прилагательных»,  «Буквы  И-Ы  после  Ц»,  «Употребление  

заглавной  

буквы  и  кавычек  в  именах  собственных»,  «Правописание  окончаний  имен  

существительных»,  «Правописание  окончаний  имен  прилагательных»,  «Правописание  

 кратких  прилагательных»,  «НЕ  с  глаголами»,  «мягкий  знак  после  шипящих  в  

неопределенной  форме  глагола  и  во  2-м  лице  единственного  числа»,  «ТСЯ  и  ТЬСЯ  

в глаголах», «Буквы Е- И в корнях с чередованием», «Буквы Е-И в окончаниях глаголов».  

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;  

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.   
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Метапредметные результаты  

Коммуникативные:  

- владеть монологической и диалогической речью;  

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  

условиями коммуникации;  

- добывать недостающую информацию с помощью вопросов;  

- формировать навыки работы в группе;  

-  использовать  адекватные  речевые  средства  для  отображения  высказываний  с  целью  

планирования, контроля и самоконтроля, составления алгоритма, творческого задания  

- управлять поведением другого (контроль, оценка, умение убеждать)  

- организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.  

Регулятивные:  

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

- формировать ситуацию саморегуляции;  

- определять разный уровень отношения к себе как субъекту деятельности;  

- проектировать траектории развития через включение в новые виды деятельности и 

формы  

сотрудничества;  

-  применять  методы  информационного  поиска,  в  том  числе  с  помощью  

компьютерных  

средств  

Познавательные:  

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

исследования структуры слова с точки зрения фонетики, орфографии, морфемного 

состава,  

морфологии, лексики;  

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

исследования текста;  

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

исследования при работе над сочинением;  

- объяснять языковые явления, процессы связи и отношения, выявляемые в ходе работы 

над  

ошибками;  

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

исследования предложения со знаками препинания; 
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 -  объяснять  языковые  явления,  процессы  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе  

исследования смысловой связи словосочетания;  

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

исследования разных членов предложения;  

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

исследования прямой речи и диалога   

Личностные результаты:  

-Положительно  относится  к  учению,  познавательной  деятельности,  желание  

приобретать  

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся;  

осознание  себя  как  гражданина,  представителя  определённого  народа,  определённой  

культуры; признание для себя общепринятых морально-этических норм;  

желание  осваивать  новые  виды  деятельности,  участвовать  в  творческом,  

созидательном  

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества;   

адекватное  суждение  о  причинах  своего  успеха/неуспеха  в  учении,  связывая  успехи  

с усилиями, трудолюбием;  

-наличие адекватной позитивной самооценки, самоуважения и самопринятия.  

6 класс  

Предметные результаты:  

Чтение  и  аудирование  -  осмысленно  и  бегло,  с  установкой  на  различение  основной  

и дополнительной  информации  читать  учебно-научные  тексты,  составлять  план  

отдельных параграфов учебника.  

 просматривая  тексты  учебника,  выделять  в  них  определения  научных  понятий,  

классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием.  

Говорение - создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного  характера)  на  актуальные  социально-культурные,  

нравственноэтические, бытовые, учебные темы 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 формулировать  цели,  план  совместной  групповой  

учебной  деятельности,  распределение частей  работы;  извлекать  из  различных  

источников,  систематизировать  и  анализировать материал  на  определённую  тему  и  

передавать  его  в  устной  форме  с  учётом  заданных условий  общения;  соблюдать  в  

практике  устного  речевого  общения  основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;   

Письмо  -  создавать  письменные  монологические  высказывания  разной  

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения; излагать 

содержание прослушанного или  прочитанного  текста  в  форме  ученического  

изложения,  а  также  тезисов,  плана;  

соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и  
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пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

Текст,  функциональные разновидности языка - определять стиль речи; находить в текстах  

языковые  средства,  характерные  для  научного  и  делового  стилей;    выделять  в  

текстах художественных  произведений  фрагменты  с  описанием  места  и  состояния  

окружающей среды,  в  учебной  литературе  находить  информативное  повествование,  

рассуждение-доказательство,  рассуждение-объяснение,  проводить  стилистический  и  

типологический анализ  текста;  определять  в  отдельных  абзацах  текста  способы  и  

средства  связи предложений;  пересказывать  учебно-научные  тексты  типа  

рассуждения-объяснения, информативного повествования. Подробно и выборочно (устно 

и письменно)пересказывать повествовательные  тексты  художественного  стиля  речи  с  

описанием  места  и  (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения 

типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности.   

 Общие сведения о языке - характеризовать основные социальные функции русского языка 

в России  и  мире,  место  русского  языка  среди  славянских  языков,  роль  

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка;  

определять  различия  между  литературным  языком  и  диалектами,  просторечием,  

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  

оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Фонетика, орфоэпия - правильно произносить употребительные сложносокращенные 

слова;  

употребительные  слова  изученных  частей  речи;  свободно  пользоваться  

орфоэпическим словарем;  

Лексика и фразеология - употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные  

и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и задач общения;   

избегать засорения речи иноязычными словами;   

толковать  лексическое  значение  общеупотребительных  слов  и  фразеологизмов;  

пользоваться  различными  видами  словарей  (синонимов,  антонимов,  иностранных  

слов, фразеологизмов);  

Морфемика   и   словообразование  -  выделять  морфемы  на  основе  

словообразовательного анализа  (в  словах  сложной  структуры);  составлять  

словообразовательную  цепочку  слов, включающую 3—5 звеньев; различать 

морфологические  способы  образования  изученных частей речи;  

Морфология - квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы  

изученных  в  6  классе  частей  речи  в  соответствии  с  нормами  литературного  языка;  

определять  грамматические  признаки  изученных  частей  речи  (например,  при  

решении орфографических задач);  

Орфография  -  характеризовать  изученные  орфограммы  и  объяснять  написание  слов;  

правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе,  

а  также  слова  с  непроверяемыми  орфограммами,  написание  которых  отрабатывается  

в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарем;  

 Синтаксис  -  определять  синтаксическую  роль  частей  речи,  изученных  в  6  классе;  
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правильно  строить  и  произносить  предложения  с  причастными  и  деепричастными  

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи.  

Метапредметные результаты  

Коммуникативные:   

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять не понятное);  

 сотрудничать  с  товарищами  при  выполнении  заданий  в  паре:  устанавливать  и  

 соблюдать очередность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках;  

 участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы.  Внимательно  

 относиться  к  собственным  переживаниям  и  переживаниям  других  людей;  

нравственному содержанию поступков.  

Регулятивные:  

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном;  

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом);  

 анализировать  собственную  работу:  соотносить  план  и  совершенные  операции,  

выделять этапы  и  оценивать  меру  освоения  каждого,  находить  ошибки,  

устанавливать  их причины;  

 оформлять  диалогическое  высказывание  в  соответствии  с  требованиями  речевого  

этикета;  

 характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу  

(виду) 

писать  сочинения  (небольшие  рефераты,  доклады),  используя  информацию,  

полученную из разных источников.  

Познавательные  

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий,  

используя справочные материалы учебника , библиотек, Интернета;  

 понимать, структурировать, информацию, представленную в виде текста, рисунков,  

схем;  

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие;  

группировать,  классифицировать  предметы,  объекты  на  основе  существенных  

признаков, по заданным критериям.  

Личностные результаты  

  выражать положительное отношение к процессу познания:  

  проявлять внимание, удивление, желание больше узнать;  

  оценивать  собственную  учебную  деятельность:  свои  достижения,  

самостоятельность, инициативу, ответственность;  

  причины  неудач  применять  правила  делового  сотрудничества:  сравнивать  разные  

точки зрения; считаться с мнением другого человека;   

  проявлять  терпение  и  доброжелательность  в  споре  (дискуссии),  доверие  к  
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собеседнику (соучастнику) деятельности;  

  внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства;  

  адекватно воспринимать оценку учителя;  

  применять  правила  делового  сотрудничества:  сравнивать  разные  точки  зрения;  

считаться с  

  мнением другого человека;   

  проявлять  терпение  и  доброжелательность  в  споре  (дискуссии),  доверие  к  

собеседнику (соучастнику) деятельности  

7 класс  

Предметные результаты  

Чтение и аудирование:  

  осмысленно  и  бегло,  с  установкой  на  различение  основной  и  дополнительной  

информации  читать  учебно-научные  тексты,  составлять  план  отдельных  параграфов  

учебника.  

  просматривая  тексты  учебника,  выделять  в  них  определения  научных  понятий,  

классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием.  

Говорение:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственноэтические, 

бытовые, учебные темы  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  формулировать  цели,  план  совместной  групповой  учебной  

деятельности, распределение частей работы;  

• извлекать  из  различных  источников,  систематизировать  и  анализировать  материал  

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения;  

•  соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,  

грамматические нормы современного русского литературного языка;   

Письмо:  

• создавать  письменные  монологические  высказывания  разной  коммуникативной  

направленности с учётом целей и ситуации общения    

 • излагать  содержание  прослушанного  или  прочитанного  текста  в  форме  

ученического изложения, а также тезисов, плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

текст и функциональные разновидности языка:  
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определять  стиль  речи;  находить  в  тексте  языковые  средства,  характерные  для  

публицистического стиля речи;   

определять прямой и обратный порядок слов в предложениях текста;   

выделять  в  тексте  описание  состояния  человека;  находить  части  текста  и  отдельные  

языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояния и пр.   

Орфоэпия:  

  правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;   

  извлекать необходимую  информацию из  орфоэпических  словарей  и  справочников;  

использовать её в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование:  

• делить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и  

словообразовательного анализа слова;  

• различать изученные способы словообразования;  

• анализировать  и  самостоятельно  составлять  словообразовательные  пары  и  

словообразовательные цепочки слов;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания,  

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Морфология:  

• опознавать самостоятельные 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.  

Синтаксис:   

определять  синтаксическую  роль  частей  речи;  различать  и  правильно  строить  

сложные  

предложения  с  сочинительными  и  подчинительными  союзами;  использовать  

сочинительные  союзы  как  средство  связи  предложений  в  тексте;  соблюдать  

правильную  

интонацию предложений в речи;   
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Орфография:   

характеризовать  изученные  орфограммы,  объясняют  их  правописание;  правильно  

писать слова с изученными орфограммами;   

пунктуация:   

обосновывать  и  правильно  употреблять  изученные  в  V-VII  классах  знаки  

препинания;  

пользоваться разными видами лингвистических словарей.   

Метапредметные   

Коммуникативные:  

  слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать свои  

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

  добывать  недостающую  информацию  с  помощью  вопросов  (познавательная  

инициативность);  

  проявлять  речевые  действия:  использовать  адекватные  языковые  средства  для  

отображения  в форме  речевых  высказываний  своих  чувств, мыслей,  побуждений  и  

иных  

составляющих внутреннего мира.  

 Регулятивные:  

  самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять  

необходимую информацию;  

  применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных  

средств;  

  осознавать  самого  себя  как  движущую  силу  своего  научения,  свою  способность  к  

мобилизации  сил  и  энергии,  к  волевому  усилию  –  выбору  в  ситуации  

мотивационного  

конфликта, к преодолению препятствий  

Познавательные:   

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

исследования структуры, содержания и значения слова, предложения;  

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

проектирования структуры и содержания текста-рассуждения;  

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

выполнения лингвистических задач  

Личностные результаты:  

  формирование знания о взаимосвязи русского языка с культурой и историей России  
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и мира, формирование сознания того, что русский язык – важнейший показатель культуры  

человека;  

  формирование «стартовой мотивации» к изучению нового материала;  

  формирование  навыков  работы  по  алгоритму  выполнения  задания  при  

консультативной помощи учителя.  

8 класс  

Предметные результаты  

Текст:  

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки  

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту  

как речевому произведению;  

• осуществлять  информационную  переработку  текста,  передавая  его  содержание  в  

виде  

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с  

учётом требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать  в  устной  и  письменной  форме  учебно-научные  тексты  (аннотация,  

рецензия,  

реферат,  тезисы,  конспект,  участие  в  беседе,  дискуссии),  официально-деловые  тексты  

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых 

к  

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  

функциональные разновидности языка:  

• владеть  практическими  умениями  различать  тексты  разговорного  характера,  

научные,  

публицистические,  официально-деловые,  тексты  художественной  литературы  

(экстралингвистические  особенности,  лингвис-тические  особенности  на  уровне  

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать  и  анализировать  тексты  разных  жанров  научного  (учебно-научного),  

публицистического,  официально-делового  стилей,  разговорной  речи  (отзыв,  

сообщение,  

доклад  как  жанры  научного  стиля;  выступление,  статья,  интервью,  очерк  как  жанры  

публицистического  стиля;  расписка,  доверенность,  заявление  как  жанры  официально- 

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);  

• создавать  устные  и  письменные  высказывания  разных  стилей,  жанров  и  типов  речи  
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(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж  

как  жанры  публицистического  стиля;  расписка,  доверенность,  заявление  как  жанры  

 официально-делового  стиля;  рассказ,  беседа,  спор  как  жанры  разговорной  речи;  

тексты повествовательного  характера,  рассуждение,  описание;  тексты,  сочетающие  

разные функционально-смысловые типы речи);  

• оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания  разной  функциональной  

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  информационными  

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Синтаксис:  

• 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.  

правописание: орфография и пунктуация:  

• соблюдать  орфографические  и  пунктуационные  нормы  в  процессе  письма  (в  объёме  

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 её в процессе письма.  

язык и культура:  

• 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;  
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• уместно  использовать  правила  русского  речевого  этикета  в  учебной  деятельности  и  

повседневной жизни.   

Метапредметные результаты  

Коммуникативные:  

  слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать свои  

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

  способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

  умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,  

докладами;  

Регулятивные:  

  самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять  

необходимую информацию;  

  способность  извлекать  информацию  из  разных  источников,  включая  средства  

массовой  информации,  компакт-диски  учебного  назначения,  ресурсы  Интернета;  

умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

   способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и  

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

  осознавать  самого  себя  как  движущую  силу  своего  научения,  свою  способность  к  

мобилизации  сил  и  энергии,  к  волевому  усилию  –  выбору  в  ситуации  

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий  

Познавательные:  

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

исследования структуры, содержания и значения слова, предложения;  

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

проектирования структуры и содержания текста-рассуждения;  

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

выполнения лингвистических задач  

Личностные результаты:   

  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;  

  осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное  отношение  к  

родному  языку,  гордость  за  него;  потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как  
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явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

  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.  

9 класс  

Предметные результаты:  

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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать  различные  виды  диалога  в  ситуациях  формального  и  неформального,  

межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать  образцы  устной  монологической  и  диалогической  речи  с  точки  зрения  

соответствия  ситуации  речевого  общения,  достижения  коммуникативных  целей  

речевого взаимодействия, уместности использован-ных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выступать  перед  аудиторией  с  небольшим  докладом;  публично  представлять  проект,  

реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  аргументировать  собственную  

позицию, доказывать её, 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 её в устной форме;  

• передавать  содержание  учебно-научного,  публицистического,  официально-делового,  

художественного  аудиотекстов  в  форме  плана,  тезисов,  ученического  изложения  

(подробного, выборочного, сжатого).  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать  явную  и  скрытую  (подтекстовую)  информацию  публицистического  текста  

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

Чтение  

Выпускник научится:  

• понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  публицистических  

(информационных  и  аналитических,  художественно-публицистических  жанров),  

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией  

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в  

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);  

• использовать  практические  умения  ознакомительного,  изучающего,  просмотрового  

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать  приёмы  работы  с  учебной  книгой,  справочниками  и  другими  

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать  и  систематизировать  материал  на  определённую  тему,  анализировать  

отобранную  информацию  и  интерпретировать  её  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  её  решение)  из  различных  источников  (учебно-научных  текстов,  текстов  СМИ,  в  

том числе  представленных  в  электронном  виде  на  различных  информационных  

носителях, официально-деловых  текстов),  высказывать  собственную  точку  зрения  на  

решение  

проблемы.  

Говорение  

Выпускник научится:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера)  на  актуальные  социально-культурные,  нравст-венно-этические,  

бытовые, учебные  темы  (в  том  числе  лингвистические,  а  также  темы,  связанные  с  

содержанием других  изучаемых  учебных  предметов)  разной  коммуникативной  

направленности  в соответствии  с  целями  и  ситуацией  общения  (сообщение,  

небольшой  доклад  в  ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре);  

• обсуждать  и  чётко  формулировать  цели,  план  совместной  групповой  учебной  

деятельности, распределение частей работы;  
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• извлекать  из  различных  источников,  систематизировать  и  анализировать  материал  

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения;  

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,  

грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка;  стилистически  

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  различных  типов  

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

социально-культурной и деловой сферах общения;  

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

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

научного общения;  

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

достижении прогнозируемого результата.  

Письмо  

Выпускник научится:  

• создавать  письменные  монологические  высказывания  разной  коммуникативной  

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-  

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы,  

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

• излагать  содержание  прослушанного  или  прочитанного  текста  (под-робно,  сжато,  

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные  нормы  современного  русского  литературного  языка;  стилистически  

корректно использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• писать рецензии, рефераты;  

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

• писать  резюме,  деловые  письма,  объявления  с  учётом  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  
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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  

учётом требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать  в  устной  и  письменной  форме  учебно-научные  тексты  (аннотация,  

рецензия, реферат,  тезисы,  конспект,  участие  в  беседе,  дискуссии),  официально-

деловые  тексты  

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  

Функциональные разновидности языка  

Выпускник научится:  

• владеть  практическими  умениями  различать  тексты  разговорного  характера,  

научные,  

публицистические,  официально-деловые,  тексты  художественной  литературы  

(экстралингвистические  особенности,  лингвистические  особенности  на  уровне  

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать  и  анализировать  тексты  разных  жанров  научного  (учебно-научного),  

публицистического,  официально-делового  стилей,  разговорной  речи  (отзыв,  

сообщение, доклад  как  жанры  научного  стиля;  выступление,  статья,  интервью,  очерк  

как  жанры публицистического  стиля;  расписка,  доверенность,  заявление  как  жанры  

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);  

• создавать  устные  и  письменные  высказывания  разных  стилей,  жанров  и  типов  речи  

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж  

как  жанры  публицистического  стиля;  расписка,  доверенность,  заявление  как  жанры  

официально-делового  стиля;  рассказ,  беседа,  спор  как  жанры  разговорной  речи;  

тексты повествовательного  характера,  рассуждение,  описание;  тексты,  сочетающие  

разные функционально-смысловые типы речи);  

• оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания  разной  функциональной  

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  информационными  

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать  и  анализировать  тексты  разговорного  характера,  научные,  

публицистические,  



37 

 

официально-деловые,  тексты  художественной  литературы  с  точки  зрения  специфики  

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

• создавать  тексты  различных  функциональных  стилей  и  жанров  (аннотация,  

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные  темы;  составлять  резюме,  деловое  письмо,  объявление  

в  официально- 

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение 

в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения,  соблюдая  нормы  речевого  поведения;  создавать  бытовые  рассказы,  

истории, писать  дружеские  письма  с  учётом  внеязыковых  требований,  предъявляемых  

к  ним,  и  в соответствии со спецификой употребления языковых средств;  

• анализировать  образцы  публичной  речи  с  точки  зрения  её  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 её 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 её в различных видах деятельности.  
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Морфемика и словообразование  

Выпускник научится:  

• делить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и  

словообразовательного анализа слова;  

• различать изученные способы словообразования;  

• анализировать  и  самостоятельно  составлять  словообразовательные  пары  и  

словообразовательные цепочки слов;  

 • применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразователь-ные  гнёзда,  

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их;  

• извлекать  необходимую  информацию  из  морфемных,  словообразова-тельных  и  

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать  этимологическую  справку  для  объяснения  правописания  и  

лексического значения слова.  

Лексикология и фразеология  

Выпускник научится:  

• проводить  лексический  анализ  слова,  характеризуя  лексическое  значение,  

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

переносное  значение  слова,  принадлежность  слова  к  активной  или  пассивной  

лексике,  а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  

• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  

• опознавать фразеологические обороты;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;  

• опознавать  основные  виды  тропов,  построенных  на  переносном  значении  слова  

(метафора, эпитет, олицетворение);  

• пользоваться  различными  видами  лексических  словарей  (толковым  словарём,  

словарём синонимов,  антонимов,  фразеологическим  словарём  и  др.)  и  использовать  

полученную информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать омонимы разных видов;  

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

выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической  

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических  

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать  необходимую  информацию  из  лексических  словарей  разного  типа  

(толкового  

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

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

использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Морфология  

Выпускник научится:  

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

речи;  

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного  

русского литературного языка;  

• применять  морфологические  знания  и  умения  в  практике  правописания,  в  

различных видах анализа;  

• распознавать  явления  грамматической  омонимии,  существенные  для  решения  

орфографических и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства морфологии;  

• различать грамматические омонимы;  

• 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  объёме  

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 её 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;  
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• 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.  

Коммуникативные:  

  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; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

Регулятивные:  

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать  

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

  развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и  

познавательных задач;  

  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  

контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в  

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  

возможности  еѐ  решения;  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач  

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные:  
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  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для  

  классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое   

  делать выводы  

Личностные результаты:  

  уважения к Отечеству;  

  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;   

  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  

многонационального российского общества;   

  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  

и познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  

формирования  

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  

языковое, духовное многообразие современного мира;  

  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  

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

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

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном  

самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  

учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на  

основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  

сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  

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

  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил  

индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

  формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей  современному  

уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной  

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов  

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Литература  

5 класс  

Предметные результаты:  

        1)  в познавательной сфере:  

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора  

других    народов,  древнерусской  литературы,  литературы  XVIII  в.,  русских  писателей  

XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

•    понимание  связи  литературных  произведений  с  эпохой  их  написания,  выявление  

заложенных  в  них  вневременных,    непреходящих    нравственных    ценностей    и    их  

современного звучания;  

•    умение  анализировать  литературное  произведение:  определять  его  принадлежность  

к  

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

нравственный  пафос  литературного  произведения,  характеризовать  его  героев,   

сопоставлять героев  одного или нескольких произведений;  

•    определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,    изобразительно   

выразительных  средств  языка,  понимание  их  роли  в  раскрытии  идейно-

художественного  

содержания   произведения   (элементы  филологического анализа);  

•  владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного  

произведения;  

        2)  в ценностно-ориентационной сфере:  

•    приобщение  к  духовно-нравственным  ценностям  русской  литературы  и  культуры,  
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сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

•    формулирование  собственного  отношения  к  произведениям  русской  литературы,  

их  

оценка;  

 •    собственная    интерпретация    (в  отдельных  случаях)  изученных  литературных  

произведений;  

•  понимание авторской позиции и своего отношения к ней;  

        3)  в коммуникативной сфере:  

•  восприятие  на  слух  литературных  произведений разных жанров,  осмысленное чтение  

и адекватное восприятие;  

•    умение  пересказывать  прозаические  произведения  или  их  отрывки  с  

использованием  

образных  средств  русского  языка  и  цитат  из  текста;  отвечать  на  вопросы  по  

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания  

разного типа;  уметь вести диалог;  

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

проблематикой  

изученных  произведений,  классные  и  домашние  творческие  работы,  рефераты  на  

литературные и общекультурные темы;  

        4) в эстетической сфере:  

•    понимание  образной  природы  литературы  как  явления  словесного  искусства;  

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

•    понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,        роли      изобразительно   

выразительных      языковых  средств  в  создании  художественных    образов  

литературных  

произведений.  

Метапредметные результаты  

 Коммуникативные:   

        - уметь задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других;  

-  формулировать  собственные  мысли,  высказывать  и  обосновывать  собственную  

точку  

зрения;  

-  строить  небольшие  монологические  высказывания,  осуществлять  совместную  

деятельность  в  парах  и  рабочих  группах  с  учетом  конкретных  учебно-

познавательных  
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задач;  

- вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в беседе, 

соблюдать  

правила речевого поведения.  

Регулятивные:  

-принимать и сохранять учебную задачу;  

-  планировать  (в  сотрудничестве  с  учителем  и  одноклассниками  или  самостоятельно)  

необходимые действия, операции, действовать по плану;  

- адекватно оценивать свои достижения, осознать возникающие трудности, осуществлять  

поиск причин и пути преодоления;  

- контролирует процесс и результаты деятельности, вносит необходимые коррективы.  

Познавательные:  

- осознавать познавательную задачу;  

-  извлекать  нужную  информацию,  а  также  самостоятельно  находить  ее  в  материалах  

учебников, рабочих тетрадей;  

-выполнять  учебно  –  познавательные  действия  в  материализированной  и  умственной  

форме;  

-  осуществлять  для  решения  учебных  задач  операции  анализа  и  синтеза,  сравнения,  

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения и 

выводы;  

-  понимать  информацию,  представленную  в  изобразительной,  схематичной,  

модельной  

форме, использовать знаково – символические средства для решения различных учебных  

задач;  

- осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели;  

- извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов, относящихся к разным  

жанрам;  

- определять главную и второстепенную информацию.   

Личностные результаты:   

-  положительное  отношение  к  учению,  желание  приобретать  новые  знания,  умения,  

совершенствовать имеющиеся;  

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к  

многонациональному  Отечеству,  уважительное  отношение  к  русской  литературе,  к  

культурам других народов;  
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-  испытывать  желание  осваивать  новые  виды  деятельности,  участвовать  в  

творческом,  

созидательном процессе;  

        - осознавать себя как индивидуальность и одновременно как член общества;  

        - знание наизусть художественных текстов в рамках программы;  

        - формирование собственного круга чтения.  

6 класс  

Предметные результаты:  

  понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского  фольклора  и  

фольклора  других  народов,  древнерусской  литературы,  литературы  XVIII  века,  

русских  

писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;  

  понимание  связи  литературных  произведений  с  эпохой  их  написания,  выявление  

заложенных  в  них  вневременных,  непреходящих  нравственных  ценностей  и  их  

современного звучания;  

  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность  

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

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев 

сопоставлять  

героев одного или нескольких произведений;  

  определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,  изобразительно- 

выразительных  средств  языка,  понимание  их  роли  в  раскрытии  идейно-

художественного  

содержания  изведения  (элементы  филологического  анализа);  владение  элементарной  

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

  приобщение  к  духовно-нравственным  ценностям  русской  литературы  и  культуры,  

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

  собственная  интерпретация  (в  отдельных  случаях)  изученных  литературных  

произведений;  

  понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

  восприятие  на  слух  литературных  произведений  разных  жанров,  осмысленное  

чтение и адекватное восприятие;  

  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием  

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному  
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или прочитанному тексту, создавать  устные  монологические высказывания разного типа,  

вести диалог;  

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

изученных  произведений;  классные  и  домашние  творческие  работы;  рефераты  на  

литературные и общекультурные темы;  

Метапредметные результаты  

 Коммуникативные:   

- формировать готовность вести диалог;  

-участвовать в коллективном обсуждении и выступлении;  

- подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции;  

- владеть навыками конструктивного взаимодействия со сверстниками;   

- участвовать в конкурсе выразительного чтения, викторине, групповой работе;  

- осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей в соответствии с  

задачами коммуникации;  

-владеть устной и письменной речью;  

- уметь строить совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

- владеть умениями произносить монолог;  

-  проявлять  уважительное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,  гражданской  

позиции  

Регулятивные:  

- овладевать способностями понимать  и сохранять учебную задачу, отвечать на вопросы,  

обобщать, делать выводы;  

- самостоятельно организовывать собственную деятельность;  

- организовывать свое рабочее место;  

- оценивать свои достижения на уроке;  

- организовывать место выступления;  

- оценивать собственные возможности для выполнения учебной задачи;  

- уметь находить общее решение.  

Познавательные:  

- ориентироваться в учебнике;  

- анализировать и использовать информацию, полученную из разных источников 

(учебник,  

Интернет и др.)  

-  осуществлять  для  решения  учебных  задач  операции  анализа  и  синтеза,  сравнения,  
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классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения и 

выводы;  

- ориентировать в поэтическом и прозаическом тексте;  

-  находить  известные  средства    художественной  выразительности  и  объяснять  их  

назначение;  

- формулировать ответы на вопросы текста с опорой на полученные  знания и наблюдения;  

- ориентироваться в справочной   литературе.  

Личностные результаты:   

- осознавать личностный смысл учения;  

- проявлять готовность к саморазвитию, самосовершенствованию;  

- использовать различные источники информации;  

- проявлять духовно – нравственные качества, уважительное отношение к литературе;  

- формулировать и отстаивать свою точку зрения, свое отношение к чему-либо;  

проявлять  уважительное  отношение  к  любому  другому  человеку,  его  мнению,  его  

гражданской позиции  

7 класс Предметные результаты:   

знать:  

- авторов и содержание изученных художественных произведений;  

-  основные  теоретико-литературные  понятия:  фольклор,  устное  народное  творчество;  

жанры  фольклора;  сказка,  виды  сказок;  постоянные  эпитеты,  гипербола,  сравнение  

качества;  летопись  (начальные  представления);  роды  литературы:  эпос,  лирика,  

драма;  

жанры литературы (начальные представления) ; басня, аллегория, понятие  об эзоповском  

языке;  баллада  (начальные  представления);   литературная   сказка;  стихотворная  и  

прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; 

метафора,  

звукопись  и  аллитерация;  фантастика  в  литературном  произведении,  юмор;  портрет,  

пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как  

род  литературы  (начальные  представления),  пьеса  –  сказка;  автобиографичность  

литературного произведения (начальные представлени  

 уметь:  

-воспроизводить  сюжет  изученного  произведения  и  объяснять  внутренние  связи  его  

элементов;  

-отличать  стихотворение  от  прозы,  используя  сведения  о  стихосложении  (ритм,  

рифма,  

строфа);  
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-видеть  связь  между  различными  видами  искусства  и  использовать  их  сопоставление,  

например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению;  

-выявлять основную нравственную проблематику произведения;  

-определять  главные  эпизоды  в  эпическом  произведении,  устанавливать  причинно- 

следственные связи между ними;  

-прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении;  

-воспринимать  многозначность  слов  в  художественном  тексте,  определять  их  роль  в  

произведении,  выявлять  в  изобразительно-выразительных  средствах  языка  проявление  

авторского отношения к изображаемому;  

-различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная 

и  

литературная сказка, загадка, басня, рассказ);  

-пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки;  

-ориентироваться  в  незнакомой  книге  (автор  произведения,  аннотация,  оглавление,  

предисловие, послесловие и др.)  

-выразительно  читать  текст-описание,  текст-повествование,  монологи,  диалоги,  

учитывая  

жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ);  

-подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пересказ;  

-словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет);  

-аргументировать  свое  отношение  к  героям  произведения,  объяснять  мотивы  

поведения  

героев,  сопоставлять  и  оценивать  их  поступки,  переживания,  портреты,  речь,  

находить  

прямые авторские оценки;  

-видеть общность и различия  писателей в пределах тематически  близких произведений;  

-написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных 

и  

литературных впечатлений;  

-сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни и т.д.,  

-создавать  сочинения  –  миниатюры  по  картине  или  небольшому  музыкальному  

произведению  

Метапредметные результаты  

 Коммуникативные:   

- вести диалог;  

-участвовать в коллективном обсуждении и выступлении;  
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- подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции; осознанно использовать  

речевые средства для выражения своих мыслей в соответствии с задачами коммуникации;  

-владеть устной и письменной речью;  

- уметь строить совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

- владеть умениями произносить монолог;  

-  проявлять  уважительное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,  гражданской  

позиции;  

-работать индивидуально и участвовать в работе группы;  

Регулятивные  

- овладевать способностями понимать  и сохранять учебную задачу, отвечать на вопросы,  

обобщать, делать выводы;  

- самостоятельно организовывать собственную деятельность;  

- организовывать свое рабочее место;  

- оценивать свои достижения на уроке;  

- организовывать место выступления;  

- оценивать собственные возможности для выполнения учебной задачи;  

- уметь находить общее решение.  

Познавательные:   

-ориентироваться в учебнике;  

- анализировать и использовать информацию, полученную из разных источников 

(учебник,  

Интернет и др.)  

-  осуществлять  для  решения  учебных  задач  операции  анализа  и  синтеза,  сравнения,  

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения и 

выводы;  

- ориентировать в поэтическом и прозаическом тексте;  

-  находить  известные  средства    художественной  выразительности  и  объяснять  их  

назначение;  

- формулировать ответы на вопросы текста с опорой на полученных знаний и наблюдений;  

- ориентироваться в справочной и критической  литературе;  

- систематизировать и структурировать материал;  

-  использовать  в  самостоятельной  деятельности  нужную  информацию  из  учебников,  

ресурсов Интернет.  

Личностные результаты:  

- проявлять интерес к изучению литературных произведений;  
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- проявлять интеллектуальные и творческие способности;  

-анализировать  и  характеризовать  эмоциональные  состояния  и  чувства  окружающих,  

строить  свои взаимоотношения с их учетом;  

- осознавать эстетическую ценность русской литературы;  

 - осознавать личностный смысл учения;  

- проявлять готовность к саморазвитию, самосовершенствованию;  

-  понимать  определяющую  роль  литературы  в  развитии  интеллектуальных,  

творческих  

способностей и моральных качеств.  

8 класс  

        Предметные результаты:  

 знать:  

        -авторов и содержание изученных художественных произведений;  

-основные  теоретические  понятия:  народная  песня,  частушка,  предание  (развитие  

представлений); житие как жанр литературы (начальное представление); мораль, 

аллегория,  

дума  (начальное  представление);  понятие  о  классицизме,  историзм  художественной  

литературы (начальное представление); поэма, роман, романтический герой, 

романтическая  

поэма,  комедия,  сатира,  юмор  (развитие  представлений);  прототип  в  художественном  

произведении,  гипербола,  гротеск,  литературная  пародия,  эзопов  язык,  

художественная  

деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм художественной литературы  

(развитие представлений); конфликт как основа сюжета драматического произведения, со-  

нет  как  форма  лирической  поэзии,  авторское  отступление  как  элемент  композиции  

(начальное представление); герой-повествователь (развитие представлений).  

Учащиеся должны уметь:   

-видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих  

классов;  

-обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой;  

-видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;  

-комментировать  эпизоды  биографии  писателя  и  устанавливать  связь  между  его  

биографией и творчеством;  

-различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике;  

-определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;    
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-сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской  

позиции;  

-выделять  общие  свойства  произведений,  объединенных  жанром,  и  различать  

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра;  

осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в целом;  

-видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов;  

-находить  эмоциональный  лейтмотив  и  основную  проблему  произведения,  

мотивировать  

выбор жанра;  

-сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;  

-выявлять  конфликт  и  этапы  его  развития  в  драматическом  произведении;  сравнивать  

авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретацией;  

-редактировать свои сочинения и сочинения сверстников.  

Метапредметные результаты  

 Коммуникативные:   

  владение  всеми  видами  речевой  деятельности  и  основами  культуры  устной  и  

письменной речи  

Регулятивные:   

  формулировать  цель  деятельности,  планировать  ее,  осуществлять  самоконтроль,  

самооценку, самокоррекцию  

Познавательные:   

  сравнение  и  сопоставление,  соотнесение,  синтез,  обобщение,  абстрагирование,  

оценивание и классификация;  

  умение  осуществлять  библиографический  поиск,  извлекать  информацию  из  

различных источников, умение работать с текстом  

Личностные результаты:   

  знание наизусть художественных текстов в рамках программы;  

  умение  дать  доказательное  суждение  о  прочитанном,  определить  собственное  

отношение к прочитанному;  

  умение создавать творческие работы исторической тематики.  

   Осознанно  продолжать  формирование  собственного  круга  чтения,  включая  

произведения на исторические темы.  

9 класс  

Предметные результаты:   
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знать  

  образную природу словесного искусства;  

  содержание изученных литературных произведений;  

  основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века;  

  основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных  

направлений;  

  основные теоретико-литературные понятия.  

уметь  

  выделение характерных причинно-следственных связей;  

  сравнение и сопоставление;  

  умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;  

  самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

  способность  устно  и  письменно  передавать  содержание  текста  в  сжатом  или  

развернутом виде;  

  осознанное  беглое  чтение,  использование  различных  видов  чтения  

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  

  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;  

  составление плана, тезиса, конспекта;  

  подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной  

форме результатов своей деятельности;  

  использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных  

источников  информации,  включая  энциклопедии,  словари,  Интернет-ресурсы  и  др.  

базы  

данных;  

  самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и  

оценки  своей  деятельности,  осознанное  определение  сферы  своих  интересов  и  

возможностей.  

Метапредметные результаты  

Коммуникативные:  

  учитывать разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в  

сотрудничестве;  

  уметь формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  её  и  
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координировать  её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  

решения в совместной деятельности;  

  уметь устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения  прежде,  чем  принимать  

решения и делать выборы;  

  уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в  

том числе в ситуации столкновения интересов;  

  уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и  

сотрудничества с партнёром;  

  уметь осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  

необходимую взаимопомощь;  

  осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

  оформлять свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  с  учётом  речевой  

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

  оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  

задач;  владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи,  различными  видами  

монолога и диалога;  

  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым  

корректировать свою точку зрения;  

  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

  задавать вопросы.  

        Регулятивные:   

–  самостоятельно формулировать проблему  (тему)  и  цели  урока;  способность  к  

целеполаганию, включая постановку новых целей;  

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;  

– работать по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью, прогнозировать, корректировать 

свою  

деятельность;  

–  в  диалоге  с  учителем вырабатывать критерии  оценки  и определять степень  

успешности  

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

        Познавательные:    
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-самостоятельно вычитывать все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,  

подтекстовую,  концептуальную;  адекватно понимать основную  и  дополнительную  

информацию текста, воспринятого на слух;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной  

текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию  из  одной  формы  в  другую  

(составлять  

план, таблицу, схему);  

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения.  

       Личностные результаты:  

 — знание наизусть художественных текстов в рамках программы;  

— умение  дать  доказательное  суждение  о  прочитанном,  определить  собственное  

отношение к прочитанному;  

— владение различными типами творческих работ;  

— адекватная характеристика и оценка собственного круга чтения.  

Иностранный язык  

Коммуникативные умения.  

Говорение. Диалогическая речь  

 Выпускник  научится  вести  комбинированный  диалог  в  стандартных  ситуациях  

неофициального  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в  стране  

изучаемого языка.   

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

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

своём  городе/селе,  своей  стране  и  странах  изучаемого  языка  с  опорой  на  

зрительную  

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  
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• описывать  события  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и/или  вербальные  опоры  

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;   

• передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  опорой  или  без  опоры  на  

текст/ключевые слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,  аргументировать  

своё  

отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с  

предложенной ситуацией общения;  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов,  

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

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

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

количество неизученных языковых явлений.   

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

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

• использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух  

текстов,  

содержащих незнакомые слова;  

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного  

содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  

содержащих  

некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• читать  и  выборочно  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в  
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несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  некоторое  количество  неизученных  

языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 • читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном  

на изученном языковом материале;  

• догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  сходству  с  русским/родным  языком,  

по  

словообразовательным элементам, по контексту;  

• игнорировать  в  процессе  чтения  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать  

основное  

содержание текста;  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

изучаемого языка;  

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

высказываниях;   

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.   

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

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

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать на слух британские и американские варианты английского языка.  

Орфография  

Выпускник научится правильно писать изученные слова.  

Выпускник  получит  возможность  научиться  сравнивать  и  анализировать  

буквосочетания  

английского языка и их транскрипцию.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

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

тематики основной школы;  

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

лексические  

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

многозначные,  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой  

коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  основных  

способов  

словообразования  (аффиксации,  конверсии)  в  пределах  тематики  основной  школы  в  

соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

тематики основной школы;   

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям,  

аффиксам и др.);  

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:   

• оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными  

синтаксическими  

конструкциями  и  морфологическими  формами  английского  языка  в  соответствии  с  
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коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи:  

— различные  коммуникативные  типы  предложений:  утвердительные,  отрицательные,  

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);  

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,  

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);  

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

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);  

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

— косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных  предложениях  в  настоящем  

и  

прошедшем времени;  

— имена  существительные  в  единственном  и  множественном  числе,  образованные  по  

правилу и исключения;  

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

— личные,  притяжательные,  указательные,  неопределённые,  относительные,  

вопросительные местоимения;  

— имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени,  

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

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

— количественные и порядковые числительные;  

— глаголы  в  наиболее  употребительных  временны2х  формах  действительного  залога:  

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;  

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

Passive;  

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, 

to  

be going to, Present Continuous;  

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

to  

our school party);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for,  
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since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами  

who, which, that;  

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

or;  

neither … nor;  

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

were you, I would start learning French);  

• использовать в речи глаголы во временны́ х формах действительного залога: Past Perfect,  

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

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

Present  

Perfect Passive;  

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

История России. Всеобщая история  

Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной 

и  

всеобщей истории. Это объясняется тем, что  за основу принята структура познавательной  

деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В  

то  же  время  общий  перечень  способствует  установлению  содержательных  связей  

курсов  

отечественной  и  всеобщей  истории,  что  всегда  является  актуальной  задачей.  В  

педагогическом  планировании  и  методических  разработках  планируемые  результаты   

конкретизированы применительно к курсу, разделу, теме.  

Предметные  результаты  освоения  курса  истории  на  уровне  основного  общего  

образования предполагают, что по его итогам у учащегося сформированы:  

  целостные  представления  об  историческом  пути  человечества,  разных  народов  и  

государств  как  необходимой  основы  миропонимания  и  познания  современного  

общества;  о  преемственности  исторических  эпох  и  непрерывности  исторических  

процессов; о месте и роли России в мировой истории;  

  базовые  исторические  знания  об  основных  этапах  и  закономерностях  развития  

человеческого общества с древности до наших дней;  

  способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы  

исторического  анализа  для  раскрытия  сущности  и  значения  событий  и  явлений  

прошлого и современности;  

  способность применять исторических знаний для осмысления общественных событий и  
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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.  

Предметные результаты изучения истории по классам:  

История Древнего мира (5 класс)  

Выпускник научится:  

• определять  место  исторических  событий  во  времени,  объяснять  смысл  основных  

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);  

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих  

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и  

государств, местах важнейших событий;  

• проводить  поиск  информации  в  отрывках  исторических  текстов,  материальных  

памятниках Древнего мира;  

• описывать  условия  существования,  основные  занятия,  образ  жизни  людей  в  

древности,  

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

 • раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а) форм  государственного  устройства  

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон»,  

«империя»,  «метрополия»,  «колония»  и  др.);  б) положения  основных  групп  населения  

в  

древневосточных  и  античных  обществах  (правители  и  подданные,  свободные  и  

рабы);  

в) религиозных верований людей в древности;  

• объяснять,  в  чем  заключались  назначение  и  художественные  достоинства  

памятников  

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и  

различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать  суждения  о  значении  и  месте  исторического  и  культурного  наследия  

древних обществ в мировой истории.  

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.)  

(6 класс)  

Выпускник научится:  

• локализовать  во  времени  общие  рамки  и  события  Средневековья,  этапы  

становления  и  

развития  Российского  государства;  соотносить  хронологию  истории  Руси  и  всеобщей  

истории;  

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории,  об  

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.;  

• проводить  поиск  информации  в  исторических  текстах,  материальных  исторических  

памятниках Средневековья;  

• составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  в  средневековых  

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

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

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

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  
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Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

• сравнивать  свидетельства  различных  исторических  источников,  выявляя  в  них  

общее  и  

различия;  

• составлять  на  основе  информации  учебника  и  дополнительной  литературы  описания  

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются 

их  

художественные достоинства и значение.  

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

Выпускник научится:  

 • локализовать  во  времени  хронологические  рамки  и  рубежные  события  Нового  

времени  

как  исторической  эпохи,  основные  этапы  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового  

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других  

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о  

местах  важнейших  событий,  направлениях  значительных  передвижений  –  походов,  

завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории  

Нового времени;   

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и  

других  странах  в  Новое  время,  памятников  материальной  и  художественной  

культуры;  

рассказывать  о  значительных  событиях  и  личностях  отечественной  и  всеобщей  

истории  

Нового времени;  

• систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и  

дополнительной  

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

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

развития  

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия  

«монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм»  и  др.);  в) развития  общественного  

движения  

(«консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);  г) представлений  о  мире  и  

общественных  

ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  
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• объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов  отечественной  и  

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

взаимодействий между народами и др.);  

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

исторические  

ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и  

политическое развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими  

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и  

др.);  

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

общие черты и особенности;   

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

составлении  

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

Обществознание  

6 класс  

Личностными  результатами  выпускников  основной  школы,  формируемыми  при  

изучении содержания курса, являются:   

- Мотивированность на созидательное участие в жизни общества;   

- Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании  

своей страны;   

-  Ценностные  ориентиры,  основанные  на  идеях  патриотизма,  любви  и  уважения  к  

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к  

человеку,  его  правам  и  свободам  как  высшей  ценности;  стремление  к  укреплению  

исторически  сложившегося  государственного  единства;  признании  равноправия  

народов, единства разнообразных культур;   

Метапредметные  результаты  изучения  обществознания  выпускниками  основной  

школы проявляются в:   

 -  умении  сознательно  организовывать  свою  познавательную  деятельность  (от  

постановки цели до получения и оценки результата);  
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-  умении  объяснять  явления  и  процессы  социальной  действительности  с  научных  

позиций;  рассматривать  их  комплексно  в  контексте  сложившихся  реалий  и  

возможных перспектив;   

-  способности  анализировать  реальные  социальные  ситуации,  выбирать  адекватные  

способы  деятельности  и  модели  поведения  в  рамках  реализуемых  основных  

социальных ролей, свойственных подросткам;   

-  овладении  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,  

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;   

- умении выполнять познавательные и практические задания.   

Предметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  школы  содержания  

программы по обществознанию являются:   

- Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях  

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;   

-  Знание  ряда  ключевых  понятий  об  основных  социальных  объектах;  умение  

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности;   

-  Знания,  умения  и  ценностные  установки,  необходимые  для  сознательного  

выполнения  старшими  подростками  основных  ролей  в  пределах  своей  

дееспособности;   

- 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;   

- Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;   

- Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;   

-  Знание  новых  возможностей  для  коммуникации  в  современном  обществе;  умение  

использовать  современные  средства  связи  и коммуникации  для поиска  и  обработки  

необходимой социальной информации;   

-  Умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  вести  диалог,  

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с  

отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  
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7 класс  

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  
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источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из  

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно  

познавательной и коммуникативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом  

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в  

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм,  

экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни,  

формулирование своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания  

программы по обществознанию являются в сфере:  

Познавательной  

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и  

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук:  

социологии, экономической теории, политологии, 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  
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роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы  

и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на  

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной  

повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и  

гражданственности;  

Трудовой  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;  

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм,  

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

эстетической  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с  

другими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

коммуникативной  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с  

другими видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение  

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки  

необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее  

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты,  

аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,  

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  

 География  

       Планируемые образовательные результаты.  

                                           5 класс.  

Тема 1. Наука география.  

Метапредметные умения:   

  ставить учебную задачу под руководством  учителя;  
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  планировать свою деятельность под руководством учителя;  

  выявлять причинно-следственные связи;  

  определять критерии для сравнения фактов, явлений;  

  выслушивать и объективно оценивать другого;  

  уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Предметные умения:  

     Умение объяснять:  

  специфику географии как науки;  

  специфику методов географических исследований.  

      Умение определять:  

  отличительные особенности географических методов исследования;   

  

  рациональность  использования  источников  географических  знаний  в  

конкретной учебной ситуации.  

Тема 2. Земля и её изображение.  

Предметные умения:  

    Умение объяснять:  

  особенности формы и размеров Земли;  

  свойства географической карты и плана местности;  

  географические следствия вращения Земли.  

    Умение определять:  

  отличительные особенности изображений земной поверхности;   

  направления на карте и плане;  

  стороны горизонта.    

Тема 3. История географических открытий .  

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

  влияние путешествий на развитие географических знаний.  

  Умение определять:  

  причины и следствия географических путешествий и открытий;  

  маршруты путешествий.  

Тема 4. Путешествие по планете Земля .  

Предметные умения:  
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  Умение объяснять:  

  географические особенности природы и населения материков и океанов;  

  особенности взаимодействия океана и суши;  

  значение Мирового океана;  

Умение определять:  

  специфику природы и населения материков;  

  характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга.  

Тема 5. Природа Земли.   

Предметные умения:  

  Умение объяснять:  

  особенности оболочек Земли;  

  специфику географической оболочки.  

Умение определять:  

  отличия природных объектов;  

  отличия оболочек Земли.  

Требования к уровню подготовки учащихся.  

Учащиеся должны:  

1. Называть и показывать:  

  форму и размеры Земли;  

  полюса, экватор;  

  части Мирового океана;  

  виды движения воды в океане;  

  материки и океаны Земли;  

  географические объекты, предусмотренные программой;  

  маршруты географических исследований и путешествий.  

2. Приводить примеры:  

  различных видов морей;  

  различия природы материков.  

3. Определять:  

   стороны горизонта на местности (ориентироваться);  

  специфику природы материков и океанов по географической карте;  

  направления по сторонам горизонта с помощью компаса.  

4. Описывать географические объекты.  

5. Объяснять особенности компонентов природы своей местности.  
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                                              6 класс.  

Тема 1. Земля как планета.  

Метапредметные умения:   

  ставить учебную задачу под руководством  учителя;  

  планировать свою деятельность под руководством учителя;  

  выявлять причинно-следственные связи;  

  определять критерии для сравнения фактов, явлений;  

  выслушивать и объективно оценивать другого;  

  уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  влияние космоса на жизнь на Земле;  

  географические следствия движений Земли;  

  особенности распределения света и тепла по поверхности Земли.  

  Умение определять:  

  географические координаты;  

  особенности  распределения  света  и  тепла  в  дни  равноденствий  и  

солнцестояний;  

  следствия движений Земли.  

Тема 2. Географическая карта.    

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  свойства географической карты и плана местности;  

  специфику способов картографического изображения;  

  отличия видов условных знаков;  

  отличия видов масштаба;  

  значение планов и карт в практической деятельности человека.  

Умение определять:  

  существенные признаки плана, карты и глобуса;  

  классифицировать по заданным признакам план, карту, глобус;  

  расстояния по карте;  

  азимут по карте и на местности;  

  абсолютную и относительную высоты; читать условные знаки; масштаб карты.  

Тема 3. Литосфера.  
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Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  закономерностей географической оболочки на примере атмосферы;  

  вертикальное строение атмосферы, изменение давления и температуры воздуха  

с высотой, тепловых поясов, циркуляции атмосферы, климатических поясов и  

др.;  

  причины возникновения природных явлений в атмосфере;  

  зависимость  климата  от  географической  широты  и  высоты  местности  над  

уровнем моря;  

  особенности адаптации человека к климатическим условиям.  

Умение определять:  

  существенные признаки понятий; основные показатели погоды;  

Тема 4. Атмосфера.   

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  особенности внутреннего строения Земли;  

  причины и следствия движения земной коры;  

  действие внутренних и внешних сил на формирование рельефа;  

  особенности  жизни,  быта  и  хозяйственной  деятельности  людей  в  горах  и  на  

равнинах.  

Умение определять:  

  существенные признаки признаков понятий;   

  по заданным признакам горные породы и минералы;  

  отличие видов земной коры;  

  виды форм рельефа;  

  районы землетрясений и вулканизма.  

Тема 5. Гидросфера.   

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  закономерностей географической оболочки на примере гидросферы;   

  выделение существенные признаки частей Мирового океана;  

  особенности состава и строения гидросферы;  

  условия залегания и использования подземных вод;  

  условия образования рек, озер, природных льдов;  
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  характер взаимного влияния объектов гидросферы и человека друг на друга.  

Умение определять:  

существенные признаки понятий;   

  вид рек, озер, природных льдов;  

  особенности размещения и образования объектов гидросферы.  

Тема 6. Биосфера.  

Метапредметные умения:   

  ставить учебную задачу под руководством  учителя;  

  планировать свою деятельность под руководством учителя;  

  выявлять причинно-следственные связи;  

  определять критерии для сравнения фактов, явлений;  

  выслушивать и объективно оценивать другого;  

  уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  закономерностей географической оболочки на примере биосферы;   

  особенности приспособления организмов к среде обитания;  

  роль царств природы;  

  необходимость охраны органического мира.  

Умение определять:  

  существенные признаки понятий;   

  сущность экологических проблем;  

  причины разнообразия растений и животных;  

  характер взаимного влияния живого и неживого мира.  

Тема 7. Почва и географическая оболочка.   

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  закономерностей образования почвы;   

  особенности строения и состава географической оболочки;  

  взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки;  

  законы развития географической оболочки;  

  сущность влияния человека на географическую оболочку.  

Умение определять:  

  существенные признаки понятий;   
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  условия образования почв;  

  характер размещения природных зон Земли;  

Требования к уровню подготовки учащихся  

Учащиеся должны:  

1. Называть и показывать:  

  форму и размеры Земли;  

  полюса,  экватор,  начальный  меридиан,  тропики  и  полярные  круги,  масштаб  

карт, условные знаки карт;  

  части внутреннего строения Земли;  

  основные формы рельефа;  

  части Мирового океана;  

  виды вод суши; причины изменения погоды; типы климатов;  

  виды ветров, причины их образования; виды движения воды в океане;  

  пояса  освещенности  Земли;  географические  объекты,  предусмотренные  

программой.  

2. Приводить примеры:  

  различных видов карт; горных пород и минералов;  

  типов погоды; взаимовлияния всех компонентов природы.  

3. Определять:  

  стороны горизонта на местности (ориентироваться);  

  относительную  и  абсолютную  высоту  географических  объектов  по  плану  

местности или географической карте;  

  расстояния и направления по плану и карте;  

  осадочные и магматические горные породы;  

  направление ветра.  

4. Описывать географические объекты.  

5. Объяснять особенности компонентов природы своей местности.  

7 класс.  

Раздел 1. Планета, на которой мы живем.  

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь.   

Метапредметные умения:   

  углубление  учебно-информационных  умений:  работать  с  источниками  

информации,  особенно  с  разнообразными  тематическими  картами;  

организовывать информацию;  
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  углубление  учебно-логических  умений:  сравнивать,  устанавливать  причинно- 

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию.  

Предметные умения:   

Умение объяснять:  

  географические явления и процессы в литосфере;  

  причины  изменений  рельефа,  распространение  крупных  форм  рельефа,  зон  

землетрясений  и  вулканизма,  осадочных,  магматических  и  метаморфических  

полезных ископаемых.  

Умение определять:  

  географические  объекты  и  явления  по  их  существенным  признакам,  

существенные   

  признаки  объектов  и  явлений:    литосфера,  литосферная  плита,  земная  кора,  

рельеф, сейсмический пояс;  

  местоположение  географических  объектов  и  явлений  на  карте:  крупнейшие  

древние  платформы,  Тихоокеанский  и  Средиземноморско-Гималайский  

сейсмические пояса.  

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата.   

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  географические  явления  и  процессы  в  атмосфере:  распределение  поясов  

атмосферного давления и образование постоянных ветров;  

  формирование климатических поясов;  

  действие климатообразующих факторов.  

Умение определять:  

  географические  объекты  и  явления  по  их  существенным  признакам,  

существенные  признаки  объектов  и  явлений:    атмосфера,  воздушная  масса,  

климат, пассат, западный ветер, гидросфера;  

  местоположение климатических поясов.  

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна.   

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  географические явления и процессы в гидросфере;  

  формирование системы поверхностных океанических течений.  

Умение определять:  
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  географические  объекты  и  явления  по  их  существенным  признакам,  

существенные  признаки  объектов  и  явлений:    Мировой  океан,  морское  

течение;  

  местоположение крупнейших морских течений.  

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм.  

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  явления  и  процессы  в  географической  оболочке:  целостность,  ритмичность,  

географическую зональность, азональность и поясность.  

Умение определять:  

  географические  объекты  и  явления  по  их  существенным  признакам,  

существенные  признаки  объектов  и  явлений:    зональность,  природная  зона,  

географическая оболочка, высотный пояс, природный комплекс;  

  местоположение природных зон.  

Тема 5. Человек – хозяин планеты.   

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  географические  особенности  населения:  размещения,  расового  состава,  

национального состава, хозяйственной деятельности.  

  Умение определять:  

  географические  объекты  и  явления  по  их  существенным  признакам,  

существенные признаки объектов и явлений:  человеческая раса;  

  местоположение территорий с самой большой плотностью населения, областей  

распространения основных человеческих рас и религий.  

Раздел 2. Материки планеты Земля.   

Тема 1. Африка — материк коротких теней.   

Метапредметные умения:   

  выявлять причинно-следственные связи,   

  определять критерии для сравнения фактов, явлений,  

  работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,  

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  географические  особенности  природы  материка  в  целом  и  отдельных  его  

регионов;  
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  географические особенности отдельных стран;  

  следствия выдающихся географических открытий и путешествий.  

Умение определять:  

  географические  объекты  и  явления  по  их  существенным  признакам,  

существенные признаки объектов и явлений;  

  местоположение отдельных территорий по их существенным признакам.   

Тема 2. Австралия — маленький великан.   

Метапредметные умения:   

  ставить учебную задачу под руководством  учителя,  

  планировать свою деятельность под руководством учителя,  

  оценивать работу одноклассников,  

  выявлять причинно-следственные связи,   

  определять критерии для сравнения фактов, явлений,  

  анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,  

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  географические  особенности  природы  материка  в  целом  и  отдельных  его  

регионов;  

  географические особенности отдельных стран;  

  следствия выдающихся географических открытий и путешествий.  

Умение определять:  

  географические  объекты  и  явления  по  их  существенным  признакам,  

существенные признаки объектов и явлений;  

  местоположение отдельных территорий по их существенным признакам.   

Тема 3. Антарктида — холодное сердце.   

Метапредметные умения:   

  планировать свою деятельность под руководством учителя,  

  оценивать работу одноклассников,  

  выявлять причинно-следственные связи,   

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  географические  особенности  природы  материка  в  целом  и  отдельных  его  

регионов;  

  географические особенности отдельных стран;  
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  следствия выдающихся географических открытий и путешествий.  

Умение определять:  

  географические  объекты  и  явления  по  их  существенным  признакам,  

существенные признаки объектов и явлений;  

  местоположение отдельных территорий по их существенным признакам.   

Тема 4. Южная Америка — материк чудес.  

Метапредметные умения:   

  ставить учебную задачу под руководством  учителя,  

  планировать свою деятельность под руководством учителя,  

  оценивать работу одноклассников,  

  выявлять причинно-следственные связи,   

  работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,  

  создавать объяснительные тексты  

  выслушивать и объективно оценивать другого,  

  уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  географические  особенности  природы  материка  в  целом  и  отдельных  его  

регионов;  

  географические особенности отдельных стран;  

  следствия выдающихся географических открытий и путешествий.  

Умение определять:  

  географические  объекты  и  явления  по  их  существенным  признакам,  

существенные признаки объектов и явлений;   

  местоположение отдельных территорий по их существенным признакам.  

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец.  

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  географические  особенности  природы  материка  в  целом  и  отдельных  его  

регионов;  

  географические особенности отдельных стран;  

  следствия выдающихся географических открытий и путешествий.  

Умение определять:  

  географические  объекты  и  явления  по  их  существенным  признакам,  
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существенные признаки объектов и явлений;   

  местоположение отдельных территорий по их существенным признакам.  

Тема 6. Евразия  – музей природы.   

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  географические  особенности  природы  материка  в  целом  и  отдельных  его  

регионов;  

  географические особенности отдельных стран;  

  следствия выдающихся географических открытий и путешествий.  

Умение определять:  

  географические  объекты  и  явления  по  их  существенным  признакам,  

существенные признаки объектов и явлений;   

  местоположение отдельных территорий по их существенным признакам.  

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека.   

Метапредметные умения:   

  ставить учебную задачу под руководством  учителя,  

  планировать свою деятельность под руководством учителя,  

  оценивать работу одноклассников,  

  выявлять причинно-следственные связи,   

  определять критерии для сравнения фактов, явлений,  

  анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,  

  выслушивать и объективно оценивать другого,  

  уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  особенности взаимодействия природы и человека;  

  особенности  влияния  хозяйственной  деятельности  человека  на  оболочки  

Земли;  

  следствия влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли.  

Умение определять:  

  центры происхождения культурных растений;   

  местоположение  территорий  с  наибольшей  степенью  концентрации  

хозяйственной деятельности человека.  

Требования к уровню подготовки учащихся.  
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Учащиеся должны:  

1. Знать (понимать):  

  географические  особенности  природы  материков  и  океанов,  их  сходство  и  

различия;  

  причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов;  

  основные  географические  законы  (зональность,  ритмичность,  высотная  

поясность);  

  связи  между  географическим  положением,  природными  условиями  и  

хозяйственными особенностями отдельных стран и регионов;  

  причины  возникновения  геоэкологических  проблем,  а  также  меры  по  их  

смягчению и предотвращению;  

  географию крупнейших народов Земли.  

2. Уметь:  

  давать характеристики материков и океанов;  

  характеризовать крупные природные регионы с использованием карт атласа;  

  приводить  примеры  адаптации  человека  к  условиям  окружающей  среды,  

рационального природопользования и др.;  

  определять географическое положение природных объектов.  

                                                         8 класс.  

Часть 1. Природа России  

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации.  

Метапредметные умения:   

  знакомство  с  новым  методом  изучения  Земли  —  методом  дистанционного  

зондирования (мониторинга);  

  знакомство  с  цифровыми  методами  хранения  географических  данных  для  

поиска необходимой информации.  

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  специфику математической основы карт;  

  особенности топографических карт;  

Умение определять:  

  определять вид картографической проекции;  

  особенности топографической карты;  

  направления и (или) азимуты;   
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  особенности картографических изображений;  

  специфику построения профиля местности.  

Тема 2. Россия на карте мира.  

Метапредметные умения:   

  ставить учебную задачу под руководством  учителя,  

  планировать свою деятельность под руководством учителя,  

  оценивать работу одноклассников,  

  выявлять причинно-следственные связи,   

  определять критерии для сравнения фактов, явлений,  

  анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,  

  работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,  

  создавать объяснительные тексты  

  выслушивать и объективно оценивать другого,  

  уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  специфику географического положения России;  

  особенности приспособления человека к природным условиям;  

  особенности проведения государственной границы России;  

  специфику исчисления времени на территории России.  

Умение определять:  

  различия во времени на территории России; страны-соседей.  

Тема 3. История изучения территории России.   

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  особенности  изучения  территории  России  на  различных  этапах  ее  

исторического развития.  

Умение определять:  

  следствия географических открытий и путешествий.  

Тема 4.  Геологическое строение и рельеф.   

Метапредметные умения:   

  совершенствование  умений работать  с  разными источниками информации;  

  выявление  причинно-следственных  взаимосвязей  –  рельеф  –  тектонические  

структуры – полезные ископаемые;   
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  выделение  главного  или    существенных  признаков  (особенности  рельефа  

России);  

  высказывание  суждений с подтверждением  их фактами;  

  представление    информации    в  различных  формах  –  тезисы,  эссе,  

компьютерные презентации.  

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  особенности геологического летоисчисления;  

  особенности  рельефа  отдельных  территорий  страны,  размещения  основных  

полезных ископаемых;  

  особенности  влияния  внешних  и  внутренних  сил  на  формирование  рельефа  

России;  

  характер влияния рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека;  

  сущность экологических проблем в литосфере на примере России.  

Умение определять:  

  основные  черты  рельефа  и  геологического  строения  России,  важнейших  

районов  размещения полезных ископаемых;  

  районы  возможных  катастрофических  природных  явлений  в  литосфере  на  

территории России;  

  по  картам  районы  размещения  крупных  тектонических  структур  и  форм  

рельефа на территории России.  

Тема 5. Климат России.   

Метапредметные умения:   

  совершенствование  умений работать  с  разными источниками информации -  

текстом учебника,  тематическими картами, климатограммами, картосхемами;   

  выявление  причинно-следственных  взаимосвязей  –  влияния  атмосферной  

циркуляции и особенностей  рельефа на климат;   

   выделение главного или  существенных признаков при характеристике типов  

климата;  

  умение высказывать свои суждения, подтверждая их фактами;  

  представление    информации    в  различных  формах  –  тезисы,  эссе,  

компьютерные  

  презентации.  

Предметные умения:  
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Умение объяснять:  

  особенности климата России;  

  особенности климата отдельных территорий страны, распределения основных  

климатических показателей;  

  характер влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека;  

  сущность экологических проблем в атмосфере на примере России.  

Умение определять:  

  основные черты климата России;  

  районы  возможных  катастрофических  природных  явлений  в  атмосфере  на  

территории России;  

  по  картам  закономерности  распределения  основных  климатических  

показателей на территории России;  

  типы климатов отдельных регионов России;  

  факторы формирования климата отдельных регионов России;  

  закономерности размещения климатических поясов на территории России.  

Тема 6. Гидрография России.  

Метапредметные умения:   

  Ставить  учебные  задачи  и  планировать  свою  работу  (при  работе  над  

характеристикой или описанием объекта), понимать разницу между описанием  

и характеристикой объекта.  

  Сравнивать  объекты,  выделяя  существенные  признаки  (сравнительная  

характеристика водных объектов).  

  Создавать собственную информацию  (реферат, презентация…)  

  Участвовать  в  совместной  деятельности  (групповая  работа  по  описанию  

объекта)  

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  особенности морей, омывающих территорию России;  

  особенности внутренних вод отдельных регионов страны;  

  характер  влияния  внутренних  вод  на  жизнь  и  хозяйственную  деятельность  

человека;  

  особенности обеспеченности водными ресурсами различных регионов России;  

  сущность экологических проблем в гидросфере на примере России.  

Умение определять:  
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  основные черты морей, омывающих территорию России;  

  районы  возможных  катастрофических  природных  явлений  в  гидросфере  на  

территории России;  

  закономерности распределения внутренних вод;  

  существенные признаки внутренних вод;  

  по  картам  закономерности  распределения  внутренних  вод  на  территории  

России;  

  по картам особенности обеспечения внутренними водами отдельных регионов  

России.  

Тема 7. Почвы России.   

 Метапредметные умения:   

  находить, отбирать и использовать различные источники информации по теме;  

  сравнивать  объекты,  выделяя  существенные  признаки  (разные  типы  почв  и  

условия их   формирования);  

  выявлять причинно-следственные связи (зависимость размещения типов почв  

от климатических условий и особенностей рельефа);  

  показывать по карте особенности размещения основных типов почв  

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  условия формирования почв;  

  особенности строения и состава почв;  

  специфику изменения почв в процессе их хозяйственного использования;  

  особенности почвенных ресурсов России.  

Умение определять:  

  основные свойства почв на территории России;  

  по картам закономерности размещения почв по территории России;  

  по картам меры по сохранению плодородия почв в различных регионах России.  

Тема 8. Растительный и животный мир России.   

Метапредметные умения:   

  ставить учебную задачу под руководством  учителя,  

  планировать свою деятельность под руководством учителя,  

  оценивать работу одноклассников,  

  выявлять причинно-следственные связи,   

  определять критерии для сравнения фактов, явлений,  
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  анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,  

  работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,  

  создавать объяснительные тексты  

  выслушивать и объективно оценивать другого,  

  уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  место и роль растений и животных в природном комплексе;  

  специфику типов растительности;  

  необходимость создания и географию особо охраняемых территорий;  

  отличия видов природопользования.  

Умение определять:  

  особенности  размещения  растительного  и  животного  мира  по  территории  

России;  

  размещение ресурсов растительного и животного мира по картам;  

  по картам географию особо охраняемых территорий.  

Тема 9. Природные зоны России.   

Метапредметные умения:   

  выделять существенные признаки разных типов природных комплексов.  

  выявлять  причинно-следственные  связи  внутри  природных  комплексов,   

анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами.  

  работать    с  учебными  текстами,  схемами,  картосхемами,  статистикой,  

географическими картами.  

  формулировать  свои  мысли  и  выводы  в  устной  и  письменной  форме,  

представлять в форме презентаций.  

   выделение  главного  или    существенных  признаков  (особенности  природы,   

населения  и  хозяйственной  деятельности  той  или  иной  природно- 

хозяйственной зоны).  

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  отличия природных комплексов друг от друга;  

  условия формирования природно-хозяйственных зон;  

  характер влияния человека на природные условия природных зон.  

Умение определять:  
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  особенности размещения природных зон на территории России;  

  специфические черты природно-хозяйственных зон.  

Тема 10. Крупные природные районы России.   

Метапредметные умения:   

  ставить учебную задачу под руководством  учителя,  

  планировать свою деятельность под руководством учителя,  

  оценивать работу одноклассников,  

  выявлять причинно-следственные связи,   

  определять критерии для сравнения фактов, явлений,  

  анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,  

  работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,  

  создавать объяснительные тексты  

  выслушивать и объективно оценивать другого,  

  уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

        Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  условия выделения и размещения природных районов;  

  специфические черты природы природных районов.  

  Умение определять:  

  географические особенности природных районов;  

  характер влияния человека на природу природных районов.  

Заключение. Природа и человек.   

Метапредметные умения:   

  ставить учебную задачу под руководством  учителя,  

  планировать свою деятельность под руководством учителя,  

  оценивать работу одноклассников,  

  выявлять причинно-следственные связи,   

  определять критерии для сравнения фактов, явлений,  

  анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,  

  работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,  

  создавать объяснительные тексты  

  выслушивать и объективно оценивать другого,  

  уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Предметные умения:  
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Умение объяснять:  

  закономерности размещения районов возникновения стихийных бедствий;  

  принципы классификации природных ресурсов;  

  особенности  воздействия  на  окружающую  среду  различных  сфер  и  отраслей  

хозяйства.  

Умение определять:  

  закономерности размещения различных видов природных ресурсов;  

   особенности  воздействия  на  окружающую  среду  различных  сфер  и  отраслей  

хозяйства.  

Часть II. Население и хозяйство России.  

9 класс.  

Введение.  

Метапредметные умения:   

  ставить учебную задачу под руководством  учителя,  

  планировать свою деятельность под руководством учителя,  

  выявлять причинно-следственные связи,   

  определять критерии для сравнения фактов, явлений,  

  анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,  

  выслушивать и объективно оценивать другого,  

  уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

  специфику предмета изучения экономической и социальной географии;  

  отличия природного и хозяйственных комплексов.  

Умение определять:  

  отличия природного и хозяйственных комплексов.  

Тема 1. Россия на карте.   

Метапредметные умения:   

ставить учебную задачу под руководством  учителя,  

  планировать свою деятельность под руководством учителя,  

  оценивать работу одноклассников,  

  выявлять причинно-следственные связи,   

  определять критерии для сравнения фактов, явлений,  

  анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,  
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  работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,  

  создавать объяснительные тексты  

  выслушивать и объективно оценивать другого,  

  уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ:  

Территория, акватория, морские и сухопутные границы России.  

Знать и понимать специфику географического положения РФ.  

Тема 2. Природа и человек.   

Метапредметные умения:   

  ставить учебную задачу под руководством  учителя,  

  планировать свою деятельность под руководством учителя,  

  оценивать работу одноклассников,  

  выявлять причинно-следственные связи,   

  определять критерии для сравнения фактов, явлений,  

  анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,  

  работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,  

  создавать объяснительные тексты  

  выслушивать и объективно оценивать другого,  

  уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ:  

Природные ресурсы, основные их виды, размещение. Рациональное и нерациональное  

природопользование.  Особенности  воздействия  на  окружающую  среду  различных  

сфер и отраслей хозяйства.  

Тема 3. Население России.   

Метапредметные умения:   

  Выделение существенных признаков новых понятий;  

  Работа  с  учебными  текстами,  схемами,  картосхемами,  статистикой,  

географическими картами;  

  Поиск дополнительные источники информации.  

  Формулирование  своих  мыслей  и  выводов  в  устной  и  письменной  форме,  

представлять в форме презентаций.  

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ:  

Численность и воспроизводство населения.  

Направления и типы миграции.  
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Половой и возрастной состав населения.  

Народы и языковые семьи и группы  

Основные религии России.  

Размещение населения. Основная полоса расселения.  

Городское и сельское население. Крупнейшие города.  

Тема 4. Отрасли хозяйства России.   

Метапредметные умения:   

  установление  причинно-следственных  связей,  например,  для  объяснения  

развития  этапов  хозяйства  (аграрного,  индустриального  и  

постиндустриального);  

  анализ  различных  источников  информации  с  целью  определения  тенденций  

развития отраслей, сфер и секторов хозяйства;  

  выделения  существенных  признаков,  например,  для  выявления  отраслевой  

структуры хозяйства;  

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ:  

отраслевая структура хозяйства;  

основные отрасли хозяйства России.  

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России.   

Метапредметные умения:   

  ставить учебную задачу под руководством  учителя,  

  планировать свою деятельность под руководством учителя,  

  оценивать работу одноклассников,  

  выявлять причинно-следственные связи,   

  определять критерии для сравнения фактов, явлений,  

  анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,  

  работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,  

  создавать объяснительные тексты  

  выслушивать и объективно оценивать другого,  

  уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ:  

Особенности  природы,  населения  и  хозяйства  Северо-Запада,  Севера,  Центральной  

России,  Урала,  Поволжья,  Юга  России,  Западной  и  Восточной  Сибири,  Дальнего  

Востока.  

Определение региона (субъекта) РФ по краткому описанию.  
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Анализ  и объяснение структуры хозяйства и специализации отдельных территорий.  

Анализ геоэкологических ситуаций.  

Анализ и объяснение демографических ситуаций.  

Заключение.  

Метапредметные умения:   

  ставить учебную задачу под руководством  учителя,  

  планировать свою деятельность под руководством учителя,  

  выявлять причинно-следственные связи,   

  определять критерии для сравнения фактов, явлений,  

  анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,  

  выслушивать и объективно оценивать другого,  

  уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

  Требования к уровню подготовки учащихся.  

Учащиеся должны:  

1. Знать (понимать):  

—  географические  особенности  природных  регионов  России;  основные  

географические объекты;  

— причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины;  

—  связи  между  географическим  положением,  природными  условиями  и  

хозяйственными особенностями отдельных регионов страны;  

— факторы размещения основных отраслей хозяйства России;  

— основные отрасли хозяйства России, географию их размещения;  

— крупнейшие городские агломерации нашей страны;  

—  причины  возникновения  геоэкологических  проблем,  а  также  меры  по  их  

предотвращению;  

— географию народов, населяющих нашу страну.  

2. Уметь:  

—  давать  характеристики  крупных  регионов  нашей  страны,  в  том  числе  с  

использованием карт атласа;  

—  приводить  примеры  рационального  природопользования;  прогнозировать  

изменения природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека;  

— объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи.  

Цели географического образования в основной школе формулируются на нескольких  

уровнях: глобальном, мета-предметном, личностном и предметном уровне требований  
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к результатам освоения содержания предметных программ.  

Глобальные  цели  географического  образования  являются  общими  для  основной  и  

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением  

социальной  ситуации  развития  —  ростом  информационных  потоков,  изменением  

характера и способов общения и социальных взаимодействий.   

Помимо  этого,  глобальные  цели  формулируются  с  учетом  рассмотрения  

географического образования как компонента системы образования в целом, поэтому  

они являются наиболее общими и социально значимыми.  

С  учетом  вышеназванных  подходов  глобальными  целями  географического  

образования являются:  

социализация  обучаемых  как  вхождение  в мир  культуры и  социальных  отношений,  

обеспечивающее  включение  учащихся  в  ту  или  иную  группу  или  общность  —  

носителя  ее  норм,  ценностей,  ориентаций,  осваиваемых  в  процессе  знакомства  с  

природой, населением и хозяйством;  

приобщение  к  познавательной  культуре  как  системе  познавательных  (научных)  

ценностей, накопленных обществом в сфере географической науки.  

Помимо этого, географическое образование призвано обеспечить:  

ориентацию  в  системе  моральных  норм  и  ценностей:  признание  высокой  ценности  

жизни  во  всех  ее  проявлениях,  здоровья  своего  и  других  людей;  экологическое  

самосознание, воспитание любви к природе;  

развитие  познавательных  мотивов,  направленных  на  получение  нового  знания  по  

курсам;  познавательных  качеств  личности,  связанных  с  усвоением  основ  научных  

знаний,  овладением  методами  исследования  природы,  населения  и  хозяйства,  

формированием интеллектуальных умений;  

овладение  ключевыми  компетентностями:  учебно-познавательными,  

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

формирование  у  учащихся  познавательной  культуры,  осваиваемой  в  процессе  

познавательной  деятельности,  и  эстетической  культуры  как  способности  к  

эмоционально-ценностному отношению к объектам природы и хозяйства.  

Требования к результатам обучения:  

  знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ  

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

  реализация установок здорового образа жизни;  

  сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на  
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изучение  природы,  населения  и  хозяйства;  интеллектуальных  умений  

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы  

и др.); эстетического отношения к географическим объектам и явлениям.  

Метапредметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  школы  

программы по географии являются:  

  овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности,  

включая  умения  видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  

давать  определения  понятиям,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  

эксперименты,  делать  выводы  и  заключения,  структурировать  материал,  

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

  умение  работать  с  разными  источниками  географической  информации:  

находить  географическую  информацию  в  различных  источниках  (тексте  

учебника,  научно-популярной  литературе,  словарях  и  справочниках),  

анализировать  и  оценивать  информацию,  преобразовывать  информацию  из  

одной формы в другую;  

  способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

  умение  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  

географии являются:  

В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

  освоение  знаний  об  основных  географических  понятиях,  географических  

особенностях  природы,  населения  и  хозяйства  разных  территорий;  о  своей  

Родине  —  России  во  всем  ее  разнообразии  и  целостности;  об  окружающей  

среде, путях ее сохранения и рационального использования;  

  овладение  умениями  ориентироваться  на  местности;  использовать  один  из  

«языков» международного общения — географическую карту, статистические  

материалы,  современные  геоинформационные  технологии  для  поиска,  

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять  

географические  знания  для  объяснения  и  оценки  разнообразных  явлений  и  

процессов;  

  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  
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способностей  в  процессе  наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды,  

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

  воспитание  любви  к  своей  местности,  своему  региону,  своей  стране,  

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного  

отношения к окружающей среде;  

  формирование  способности  и  готовности  к  использованию  географических  

знаний  и  умений  в  повседневной  жизни,  сохранению  окружающей  среды  и  

 социально-ответственному  поведению  в  ней;  адаптации  к  условиям  

проживания  на  определенной  территории;  самостоятельному  оцениванию  

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

  знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе  

и обществе;  

  анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния  

факторов риска на здоровье человека.  

3. В сфере трудовой деятельности:  

  знание и соблюдение правил работы в кабинете географии;  

  соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами.  

4. В сфере физической деятельности: освоение приемов оказания первой помощи при  

чрезвычайных  ситуациях.  

5. В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки зрения  

географические объекты и явления.  

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  
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ценностей.  

Требования  к  результатам  изучения  курса  направлены  на  реализацию  

деятельностного,  практико-ориентированного  и  личностно-ориентированного  

подходов;  освоение  учащимися  интеллектуальной  и  практической  деятельности;  

овладение  знаниями  и  умениями,  востребованными  в  повседневной  жизни,  

позволяющими  ориентироваться  в  окружающем  мире,  значимыми  для  сохранения  

окружающей среды и собственного здоровья.  

В результате изучения географии ученик должен:  

«Знать/понимать»:   

  основные  географические  понятия  и  термины;  различия  плана,  глобуса  и  

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического  

изображения;  результаты  выдающихся  географических  открытий  и  

путешествий;  

  географические  следствия  движений  Земли,  географические  явления  и  

процессы  в  геосферах,  взаимосвязи  между  ними,  их  изменение  в  результате  

деятельности человека; географическую зональность и поясность;  

  географические  особенности  природы  материков  и  океанов,  географию  

народов  Земли;  различия  в  хозяйственном  освоении  разных  территорий  и  

акваторий; связь между географическим положением, природными условиями,  

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

  специфику географического положения и административно-территориального  

устройства  Российской  Федерации;  особенности  ее  природы,  населения,  

основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;  

   природные  и  антропогенные  причины  возникновения  геоэкологических  

проблем  на  локальном,  региональном  и  глобальном  уровнях;  меры  по  

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных  

явлений;  

  Рубрика  «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах  

деятельности, в том числе: описывать и объяснять; приводить примеры. Кроме  

того,  она  содержит  умения  использовать  разнообразные  географические  

источники  информации  —  карту,  статистические  материалы,  

геоинформационные  системы;  пользоваться  приборами,  а  также  составлять  

географическую характеристику разных территорий.  

  выделять,  описывать  и  объяснять  существенные  признаки  географических  
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объектов и явлений;  

  находить  в  разных  источниках  и  анализировать  информацию,  необходимую  

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли,  

их  обеспеченности  природными  и  человеческими  ресурсами,  хозяйственного  

потенциала, экологических проблем;  

  приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации  

человека  к  условиям  окружающей  среды,  ее  влияния  на  формирование  

культуры  народов;  районов  разной  специализации,  центров  производства  

важнейших  видов  продукции,  основных  коммуникаций  и  их  узлов,  

внутригосударственных  и  внешних  экономических  связей  России,  а  также  

крупнейших регионов и стран мира;  

  составлять  краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  

основе  разнообразных  источников  географической  информации  и  форм  ее  

представления;  

  определять  на  местности,  плане  и  карте  расстояния,  направления  высоты  

точек;  географические  координаты  и  местоположение  географических  

объектов;  

  применять  приборы  и  инструменты  для  определения  количественных  и  

качественных  характеристик  компонентов  природы;  представлять  результаты  

измерений  в  разной  форме;  выявлять  на  этой  основе  эмпирические  

зависимости;  

«Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной жизни»:  

  ориентирование на местности и проведение съемок ее участков; определение  

поясного времени; чтение карт различного содержания;  

  учет  фенологических  изменений  в  природе  своей  местности;  проведение  

наблюдений  за  отдельными  географическими  объектами,  процессами  и  

явлениями,  их  изменениями  в  результате  природных  и  антропогенных  

воздействий; оценка их последствий;  

  наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;  

определение  комфортных  и  дискомфортных  параметров  природных  

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;  

  решение  практических  задач  по  определению  качества  окружающей  среды  

своей  местности,  ее  использованию,  сохранению  и  улучшению;  принятие  
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необходимых  мер  в  случае  природных  стихийных  бедствий  и  техногенных  

катастроф;  

  проведение  самостоятельного  поиска  географической  информации  на  

местности  из  разных  источников:  картографических,  статистических,  

геоинформационных.  

Математика. Алгебра. Геометрия.  

 Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа  

Выпускник научится:  

• понимать особенности десятичной системы счисления;  

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

• выражать  числа  в  эквивалентных  формах,  выбирая  наиболее  подходящую  в  

зависимости от конкретной ситуации;  

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

• выполнять  вычисления  с  рациональными  числами,  сочетая  устные  и  письменные  

приёмы вычислений, применение калькулятора;  

• использовать  понятия  и  умения,  связанные  с  пропорциональностью  величин,  

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

выполнять несложные практические расчёты.  

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от  

10;  

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

• научиться  использовать  приёмы,  рационализирующие  вычисления,  приобрести  

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Действительные числа  

Выпускник научится:  

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;   

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.   

Выпускник получит возможность:  

• развить  представление  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до  

действительных чисел; о роли вычислений в практике;  

• развить  и  углубить  знания  о  десятичной  записи  действительных  чисел  

(периодические и непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценки  
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Выпускник научится:  

• использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с  

приближёнными значениями величин.  

Выпускник получит возможность:  

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов  

окружающего  мира,  являются  преимущественно  приближёнными,  что  по  записи  

приближённых  значений,  содержащихся  в  информационных  источниках,  можно  

судить о погрешности приближения;  

• понять,  что  погрешность  результата  вычислений  должна  быть  соизмерима  с  

погрешностью исходных данных.  

Алгебраические выражения  

Выпускник научится:  

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

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями  

и квадратные корни;  

• выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  выражений  на  основе  

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

• выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• выполнять  многошаговые  преобразования  рациональных  выражений,  применяя  

широкий набор способов и приёмов;   

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов  

курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения выражения).  

Уравнения  

Выпускник научится:  

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

уравнений с двумя переменными;  

• понимать  уравнение  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания  и  

изучения  разнообразных  реальных  ситуаций,  решать  текстовые  задачи  

алгебраическим методом;  

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и  

решения систем уравнений с двумя переменными.  

Выпускник получит возможность:  
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• овладеть  специальными  приёмами  решения  уравнений  и  систем  уравнений;  

уверенно  применять  аппарат  уравнений  для  решения  разнообразных  задач  из  

математики, смежных предметов, практики;  

• применять  графические  представления  для  исследования  уравнений,  систем  

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

Неравенства  

Выпускник научится:  

• понимать  и  применять  терминологию  и  символику,  связанные  с  отношением  

неравенства, свойства числовых неравенств;  

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

неравенства с опорой на графические представления;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• разнообразным  приёмам  доказательства  неравенств;  уверенно  применять  аппарат  

неравенств  для  решения  разнообразных  математических  задач  и  задач  из  смежных  

предметов, практики;  

• применять  графические  представления  для  исследования  неравенств,  систем  

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  

Основные понятия. Числовые функции  

Выпускник научится:  

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

обозначения);  

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций  

на основе изучения поведения их графиков;  

 • понимать  функцию  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания  

процессов  и  явлений  окружающего  мира,  применять  функциональный  язык  для  

описания и исследования зависимостей между физическими величинами.   

Выпускник получит возможность научиться:  

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более  

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

• использовать  функциональные  представления  и  свойства  функций  для  решения  

математических задач из различных разделов курса.   

Числовые последовательности  
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Выпускник научится:  

• понимать  и  использовать  язык  последовательностей  (термины,  символические  

обозначения);  

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

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

том числе с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат  

уравнений и неравенств;  

• понимать  арифметическую  и  геометрическую  прогрессию  как  функции  

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом,  

геометрическую — с экспоненциальным ростом.  

Описательная статистика  

Выпускник  научится  использовать  простейшие  способы  представления  и  анализа  

статистических данных.  

Выпускник  получит  возможность  приобрести  первоначальный  опыт  организации  

сбора  данных  при  проведении  опроса  общественного  мнения,  осуществлять  их  

анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  

Случайные события и вероятность  

Выпускник  научится  находить  относительную  частоту  и  вероятность  случайного  

события.   

Выпускник  получит  возможность  приобрести  опыт  проведения  случайных  

экспериментов,  в  том  числе  с  помощью  компьютерного  моделирования,  

интерпретации их результатов.  

Комбинаторика  

Выпускник  научится  решать  комбинаторные  задачи  на  нахождение  числа  объектов  

или комбинаций.  

Выпускник  получит  возможность  научиться  некоторым  специальным  приёмам  

решения комбинаторных задач.  

Наглядная геометрия  

Выпускник научится:  

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

пространственные геометрические фигуры;  
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 • распознавать  развёртки  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  правильной  

пирамиды, цилиндра и конуса;  

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

• определять  по  линейным  размерам  развёртки  фигуры  линейные  размеры  самой  

фигуры и наоборот;  

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность:  

• научиться  вычислять  объёмы  пространственных  геометрических  фигур,  

составленных из прямоугольных параллелепипедов;  

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

• пользоваться  языком  геометрии  для  описания  предметов  окружающего  мира  и  их  

взаимного расположения;  

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

конфигурации;  

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

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

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

перенос);  

• оперировать  с  начальными  понятиями  тригонометрии  и  выполнять  элементарные  

операции над функциями углов;  

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

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения  

с помощью циркуля и линейки;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность:  

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

противного,  методом  подобия,  методом  перебора  вариантов  и  методом  

геометрических мест точек;  

• приобрести  опыт  применения  алгебраического  и  тригонометрического  аппарата  и  

идей движения при решении геометрических задач;  
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• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и  

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

• научиться  решать  задачи  на  построение  методом  геометрического  места  точек  и  

методом подобия;  

• приобрести  опыт  исследования  свойств  планиметрических  фигур  с  помощью  

компьютерных программ;  

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования  

на плоскости», «Построение отрезков по формуле».  

Измерение геометрических величин  

Выпускник научится:  

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

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

меры угла;  

• вычислять  площади  треугольников,  прямоугольников,  параллелограмм-мов,  

трапеций, кругов и секторов;  

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины  

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

• решать  задачи  на  доказательство  с  использованием  формул  длины  окружности  и  

длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

• решать  практические  задачи,  связанные  с  нахождением  геометрических  величин  

(используя при необходимости справочники и технические средства).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более  прямоугольников,  

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  

• вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношения  равновеликости  и  

равносоставленности;  

• применять  алгебраический  и  тригонометрический  аппарат  и  идеи  движения  при  

решении задач на вычисление площадей многоугольников.  

Координаты  

Выпускник научится:  

• вычислять  длину  отрезка  по  координатам  его  концов;  вычислять  координаты  

середины отрезка;  

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.  
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Выпускник получит возможность:   

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;  

• приобрести  опыт  использования  компьютерных  программ  для  анализа  частных  

случаев взаимного расположения окружностей и прямых;  

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода  

при решении задач на вычисления и доказательства».  

Векторы  

Выпускник научится:   

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

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

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

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

применяя  при  необходимости  сочетательный,  переместительный  и  

распределительный законы;  

• вычислять  скалярное  произведение  векторов,  находить  угол  между  векторами,  

устанавливать перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность:  

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

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при  

решении задач на вычисления и доказательства».  

Информатика  

Информация и способы её представления  

Выпускник научится:  

• использовать  термины  «информация»,  «сообщение»,  «данные»,  «кодирование»,  а  

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

информатике;  

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

производные  от  них;  использовать  термины,  описывающие  скорость  передачи  

данных;    

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

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  

• использовать основные способы графического представления числовой информации.  

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей,  
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понять  разницу  между  математической  (формальной)  моделью  объекта  и  его  

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

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием;  

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

только два символа, например 0 и 1;  

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

компьютерах;  

• познакомиться с двоичной системой счисления;  

• познакомиться  с  двоичным  кодированием  текстов  и  наиболее  употребительными  

современными кодами.  

Основы алгоритмической культуры  

Выпускник научится:  

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

понимать  различие  между  непосредственным  и  программным  управлением  

исполнителем;  

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

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;   

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

система  команд,  пошаговое  выполнение,  детерминирован-ность,  возможность  

возникновения отказа при выполнении команды);  

• составлять  неветвящиеся  (линейные)  алгоритмы  управления  исполнителями  и  

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);  

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

• понимать  (формально  выполнять)  алгоритмы,  описанные  с  использованием  

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

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;  

• создавать  алгоритмы  для  решения  несложных  задач,  используя  конструкции  

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

и простые величины;  

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в  

выбранной среде программирования.   

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться  с  использованием  строк,  деревьев,  графов  и  с  простейшими  

операциями с этими структурами;  
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• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы  

и вне её.  

Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится:  

• базовым навыкам работы с компьютером;   

• использовать  базовый  набор  понятий,  которые  позволяют  описывать  работу  

основных  типов  программных  средств  и  сервисов  (файловые  системы,  текстовые  

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

электронные энциклопедии);   

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

различными  программными  системами  и  сервисами  указанных  типов;  умению  

описывать  работу  этих  систем  и  сервисов    с  использованием  соответствующей  

терминологии.  

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться  с  программными  средствами  для  работы  с  аудио-визуальными  

данными и соответствующим понятийным аппаратом;  

• научиться  создавать  текстовые  документы,  включающие  рисунки  и  другие  

иллюстративные материалы, презентации и т. п.;  

• познакомиться  с  примерами  использования  математического  моделирования  и  

компьютеров  в  современных  научно-технических  исследованиях  (биология  и  

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

Работа в информационном пространстве  

Выпускник научится:  

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

при решении учебных и внеучебных задач;  

• организации  своего  личного  пространства  данных  с  использованием  

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права.   

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться  с  принципами  устройства  Интернета  и  сетевого  взаимодействия  

между компьютерами, методами поиска в Интернете;  

• познакомиться  с  постановкой  вопроса  о  том,  насколько  достоверна  полученная  

информация,  подкреплена  ли  она  доказательствами;  познакомиться  с  возможными  

подходами  к  оценке  достоверности  информации  (оценка  надёжности  источника,  
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сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);  

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

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;  

• получить представление о тенденциях развития ИКТ.  

        Физика 

 Выпускник научится:  

  соблюдать  правила  безопасности  и  охраны  труда  при  работе  с  учебным  и  

лабораторным оборудованием;  

  понимать  смысл  основных  физических  терминов:  физическое  тело,  физическое  

явление, физическая величина, единицы измерения;  

  распознавать  проблемы,  которые  можно  решить  при  помощи  физических  

методов;  анализировать  отдельные  этапы  проведения  исследований  и  

интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

  ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел  

без  использования  прямых  измерений;  при  этом  формулировать  проблему/задачу  

учебного  эксперимента;  собирать  установку  из  предложенного  оборудования;  

проводить опыт и формулировать выводы.  

Примечание.  При  проведении  исследования  физических  явлений  измерительные  

приборы  используются  лишь  как  датчики  измерения  физических  величин.  Записи  

показаний прямых измерений в этом случае не требуется.  

  проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела,  

объем,  сила,  температура,  атмосферное  давление,  влажность  воздуха,  напряжение,  

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

оптимальный  способ  измерения  и  использовать  простейшие  методы  оценки  

погрешностей измерений.  

Примечание.  Любая  учебная  программа  должна  обеспечивать  овладение  прямыми  

измерениями всех перечисленных физических величин.  

  проводить  исследование  зависимостей  физических  величин  с  использованием  

прямых  измерений:  при  этом  конструировать  установку,  фиксировать  результаты  

полученной  зависимости  физических  величин  в  виде  таблиц  и  графиков,  делать  

выводы по результатам исследования;  

  проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений  

собирать  экспериментальную  установку,  следуя  предложенной  инструкции,  

вычислять  значение  величины  и  анализировать  полученные  результаты  с  учетом  
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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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

  понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

  осознавать  ценность  научных  исследований,  роль  физики  в  расширении  

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

  использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска  и  формулировки  

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически  

установленных фактов;  

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной  

погрешности при проведении прямых измерений;  

  самостоятельно  проводить  косвенные  измерения  и  исследования  физических  

величин  с  использованием  различных  способов  измерения  физических  величин,  

выбирать  средства  измерения  с  учетом  необходимой  точности  измерений,  

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить  

оценку достоверности полученных результатов;  

  воспринимать  информацию  физического  содержания  в  научно-популярной  

литературе  и  средствах  массовой  информации,  критически  оценивать  полученную  

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

  создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях  

на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление  

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Механические явления  

Выпускник научится:  

  распознавать  механические  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний  

основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  равномерное  и  

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение,  

относительность  механического  движения,  свободное  падение  тел,  равномерное  
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движение  по  окружности,  инерция,  взаимодействие  тел,  реактивное  движение,  

передача  давления  твердыми  телами,  жидкостями  и  газами,  атмосферное  давление,  

плавание  тел,  равновесие  твердых  тел,  имеющих  закрепленную  ось  вращения,  

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  

  описывать  изученные  свойства  тел  и  механические  явления,  используя  

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

масса  тела,  плотность  вещества,  сила  (сила  тяжести,  сила  упругости,  сила  трения),  

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая  

работа,  механическая  мощность,  КПД  при  совершении  работы  с  использованием  

простого  механизма,  сила  трения,  амплитуда,  период  и  частота  колебаний,  длина  

волны  и  скорость  ее  распространения;  при  описании  правильно  трактовать  

физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы  измерения,  

находить  формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  с  другими  

величинами, вычислять значение физической величины;  

  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;  

  анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные  

положения  атомно-молекулярного  учения  о  строении  вещества  и  закон  сохранения  

энергии;  
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  различать  основные  признаки  изученных  физических  моделей  строения  газов,  

жидкостей и твердых тел;  

  решать  задачи,  используя  закон  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах  и  

формулы,  связывающие  физические  величины  (количество  теплоты,  температура,  

удельная  теплоемкость  вещества,  удельная  теплота  плавления,  удельная  теплота  

парообразования,  удельная  теплота  сгорания  топлива,  коэффициент  полезного  

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое  

условие,  выделять  физические  величины,  законы  и  формулы,  необходимые  для  ее  

решения,  проводить  расчеты  и  оценивать  реальность  полученного  значения  

физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

  использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения  

безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  для  

сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  экологического  поведения  в  окружающей  

среде;  приводить  примеры  экологических  последствий  работы  двигателей  

внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;  

  приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых  

явлениях;  

  различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  

характер  фундаментальных  физических  законов  (закон  сохранения  энергии  в  

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;  

  находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать  

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием  

математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:  

  распознавать  электромагнитные  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  

знаний основные свойства или условия протекания этих выражение.  

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

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

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

электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,  удельное  сопротивление  

вещества,  работа  электрического  поля,  мощность  тока,  фокусное  расстояние  и  

оптическая  сила  линзы,  скорость  электромагнитных  волн,  длина  волны  и  частота  
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света,  формулы  расчета  электрического  сопротивления  при  последовательном  и  

параллельном  соединении  проводников):  на  основе  анализа  условия  задачи  

записывать  краткое  условие,  выделять  физические  величины,  законы  и  формулы,  

необходимые  для  ее  решения,  проводить  расчеты  и  оценивать  реальность  

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

  использовать  знания  об  электромагнитных  явлениях  в  повседневной  жизни  для  

обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими  

устройствами,  для  сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  экологического  

поведения  в  окружающей  среде;  приводить  примеры  влияния  электромагнитных  

излучений на живые организмы;  

  приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о  

электромагнитных явлениях;  

  различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  

характер  фундаментальных  законов  (закон  сохранения  электрического  заряда)  и  

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

Джоуля-Ленца и др.);  

  использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска  и  формулировки  

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически  

установленных фактов;  

  находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать  

проблему  как  на  основе  имеющихся  знаний  об  электромагнитных  явлениях  с  

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

  распознавать  квантовые  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний  

основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  естественная  и  

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

спектра излучения атома;  

  описывать  изученные  квантовые  явления,  используя  физические  величины:  

массовое  число,  зарядовое  число,  период  полураспада,  энергия  фотонов;  при  

описании  правильно  трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их  

обозначения  и  единицы  измерения;  находить  формулы,  связывающие  данную  

физическую  величину  с  другими  величинами,  вычислять  значение  физической  
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величины;  

   анализировать  квантовые  явления,  используя  физические  законы  и  постулаты:  

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения  

массового  числа,  закономерности  излучения  и  поглощения  света  атомом,  при  этом  

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

  различать  основные  признаки  планетарной  модели  атома,  нуклонной  модели  

атомного ядра;  

  приводить  примеры  проявления  в  природе  и  практического  использования  

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

  использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни  при  обращении  с  

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр),  

для  сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  экологического  поведения  в  

окружающей среде;  

  соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

  приводить  примеры  влияния  радиоактивных  излучений  на  живые  организмы;  

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

  понимать  экологические  проблемы,  возникающие  при  использовании  атомных  

электростанций,  и  пути  решения  этих  проблем,  перспективы  использования  

управляемого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  

Выпускник научится:  

  указывать  названия  планет  Солнечной  системы;  различать  основные  признаки  

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

звезд;  

  понимать  различия  между  гелиоцентрической  и  геоцентрической  системами  

мира;  

Выпускник получит возможность научиться:  

  указывать  общие  свойства  и  отличия  планет  земной  группы  и  планет-гигантов;  

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба  

при наблюдениях звездного неба;  

  различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить  

цвет звезды с ее температурой;  

  различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  
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Биология  

Живые организмы  

Выпускник научится:  

  характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности  

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

  применять  методы  биологической  науки  для  изучения  клеток  и  организмов:  

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические  

эксперименты  и  объяснять  их  результаты,  описывать  биологические  объекты  и  

процессы;  

  использовать  составляющие  исследовательской  и  проектной  деятельности  по  

изучению  живых  организмов  (приводить  доказательства,  классифицировать,  

сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

  ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  о  

живых  организмах,  получаемую  из  разных  источников;  последствия  деятельности  

человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

  соблюдать  правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими  приборами  и  

инструментами;  

  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,  

ядовитыми  растениями,  укусах  животных;  работы  с  определителями  растений;  

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;  

  выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам  

живой  природы  (признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях,  

экологическое  сознание,  эмоционально-ценностное  отношение  к  объектам  живой  

природы);  

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

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить  

из одной формы в другую;  

  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по  

отношению к живой природе.  

Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  
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  характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности  организма  

человека, их практическую значимость;  

  применять  методы  биологической  науки  при  изучении  организма  человека:  

проводить  наблюдения  за  состоянием  собственного  организма,  измерения,  ставить  

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

  использовать  составляющие  исследовательской  и  проектной  деятельности  по  

изучению  организма  человека:  приводить  доказательства  родства  человека  с  

млекопитающими  животными,  сравнивать  клетки,  ткани,  процессы  

жизнедеятельности  организма  человека;  выявлять  взаимосвязи  между  

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

  ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  об  

организме  человека,  получаемую  из  разных  источников,  последствия  влияния  

факторов риска на здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  

  использовать  на  практике  приёмы  оказания  первой  помощи  при  простудных  

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной  

организации труда  и  отдыха; проведения наблюдений  за  состоянием  собственного  

организма;  

  выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

  реализовывать установки здорового образа жизни;  

  ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к  

собственному здоровью и здоровью других людей;  

  находить  в  учебной  и  научно-популярной  литературе  информацию  об  организме  

человека,  оформлять  её  в  виде  устных  сообщений,  докладов,  рефератов,  

презентаций;  

  анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния  

факторов риска на здоровье человека.  

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:  

  характеризовать  общие  биологические  закономерности,  их  практическую  

значимость;  

  применять  методы  биологической  науки  для  изучения  общих  биологических  

закономерностей:  наблюдать  и  описывать  клетки  на  готовых  микропрепаратах,  
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экосистемы своей местности;  

  использовать  составляющие  проектной  и  исследовательской  деятельности  по  

изучению  общих  биологических  закономерностей,  свойственных  живой  природе;  

приводить  доказательства  необходимости  защиты  окружающей  среды;  выделять  

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических  

систем и биологических процессов;  

  ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  о  

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

  анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

  Выпускник получит возможность научиться:  

  выдвигать  гипотезы  о  возможных  последствиях  деятельности  человека  в  

экосистемах и биосфере;  

  аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных  

экологических проблем.  

Химия  

         Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  

         Выпускник научится:  

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные  

признаки;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- 

следственные связи между данными характеристиками вещества;  

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую  

систему химии;  

• изображать  состав  простейших  веществ  с  помощью  химических  формул  и  сущность  

химических реакций с помощью химических уравнений;  

• вычислять  относительную  молекулярную  и  молярную  массы  веществ,  а  также  

массовую  долю  химического  элемента  в  соединениях  для  оценки  их  практической  

значимости;  

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

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

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

человека) простых веществ — кислорода и водорода;  

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений  
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естественных семейств щелочных металлов и галогенов;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

• проводить  несложные  химические  опыты  и  наблюдения  за  изменениями  свойств  

веществ  в  процессе  их  превращений;  соблюдать  правила  техники  безопасности  при  

проведении наблюдений и опытов;  

• различать  экспериментально  кислоты  и  щёлочи,  пользуясь  индикаторами;  осознавать  

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  

        Выпускник получит возможность научиться:  

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в  

окружающей природной среде;  

• понимать  смысл  и  необходимость  соблюдения  предписаний,  предлагаемых  в  

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

• использовать  приобретённые  ключевые  компетентности  при  выполнении  

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания  

веществ;   

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной  

коммуникации  при  работе  с  текстами  учебника  и  дополнительной  литературой,  

справочными  таблицами,  проявлять  готовность  к  уважению  иной  точки  зрения  при  

обсуждении результатов выполненной работы;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически  

относиться  к  псевдонаучной  информации,  недобросовестной  рекламе,  касающейся  

использования различных веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  

Строение вещества  

      Выпускник научится:  

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

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

упорядоченности научных знаний;  

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

• описывать  и  характеризовать  табличную  форму  периодической  системы  химических  

элементов;  

• характеризовать  состав  атомных  ядер  и  распределение  числа  электронов  по  

электронным  слоям  атомов  химических  элементов  малых  периодов  периодической  
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системы, а также калия и кальция;  

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

неполярную и металлическую;  

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями  

разного вида;  

• выявлять  зависимость  свойств  веществ  от  строения  их  кристаллических  решёток:  

ионных, атомных, молекулярных, металлических;  

• характеризовать  химические  элементы  и  их  соединения  на  основе  положения  

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;  

• описывать  основные  этапы  открытия  Д. И. Менделеевым  периодического  закона  и  

периодической  системы  химических  элементов,  жизнь  и  многообразную  научную  

деятельность учёного;  

• характеризовать  научное  и  мировоззренческое  значение  периодического  закона  и  

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;  

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной  

полемики, преодоления трудностей и сомнений.  

          Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

 • применять  знания  о  закономерностях  периодической  системы  химических  

элементов  

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

• развивать  информационную  компетентность  посредством  углубления  знаний  об  

истории  становления химической  науки,  её  основных понятий, периодического  закона  

как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и  

техники.  

Многообразие химических реакций  

          Выпускник научится:  

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

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному  

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

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

поглощению  теплоты  (реакции  экзотермические  и  эндотермические);  3) по  изменению  
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степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные);  

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

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные  

и  сокращённые  ионные  уравнения  реакций  обмена;  уравнения  окислительно- 

восстановительных реакций;  

• прогнозировать  продукты  химических  реакций  по  формулам/названиям  исходных  

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

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

превращений неорганических веществ различных классов;  

• выявлять  в  процессе  эксперимента  признаки,  свидетельствующие  о  протекании  

химической реакции;  

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;  

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски  

индикаторов;  

• проводить  качественные  реакции,  подтверждающие  наличие  в  водных  растворах  

веществ отдельных катионов и анионов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять  молекулярные  и  полные  ионные  уравнения  по  сокращённым  ионным  

уравнениям;  

• приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  существование  взаимосвязи  между  

основными классами неорганических веществ;  

• прогнозировать  результаты  воздействия  различных  факторов  на  изменение  скорости  

химической реакции;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического  

равновесия.  

• определять  принадлежность  неорганических  веществ  к  одному  из  изученных  

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

• составлять формулы веществ по их названиям;  

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

• составлять  формулы  неорганических  соединений  по  валентностям  и  степеням  

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

кислот, оснований и солей;  
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• объяснять  закономерности  изменения  физических  и  химических  свойств  простых  

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

второго и третьего периодов;  

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

оснувных, амфотерных;  

• называть  общие  химические  свойства,  характерные  для  каждого  из  классов  

неорганических веществ: кислот, оснований, солей;  

• приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  химические  свойства  неорганических  

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

• определять  вещество-окислитель  и  вещество-восстановитель  в  окислительно- 

восстановительных реакциях;  

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

предложенным схемам реакций;  

• проводить  лабораторные  опыты,  подтверждающие  химические  свойства  основных  

классов неорганических веществ;  

• проводить  лабораторные  опыты  по  получению  и  собиранию  газообразных  веществ:  

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

реакций.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

• прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные  или  

восстановительные  свойства  с  учётом  степеней  окисления  элементов,  входящих  в  его  

состав;  

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое  

вещество — оксид — гидроксид — соль;  

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  

• приводить примеры  уравнений реакций, лежащих в  основе промышленных способов  

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  

• описывать  физические  и  химические  процессы,  являющиеся  частью  круговорота  

веществ в природе;  

• организовывать,  проводить  ученические  проекты  по  исследованию  свойств  веществ,  

имеющих важное практическое значение.  

Изобразительное искусство  

Выпускник научится:  
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  характеризовать  особенности  уникального  народного  искусства,  семантическое  

значение  традиционных  образов,  мотивов  (древо  жизни,  птица,  солярные  знаки);  

создавать декоративные изображения на основе русских образов;  

  раскрывать  смысл  народных  праздников  и  обрядов  и  их  отражение  в  народном  

искусстве  и  в  современной  жизни;  разыгрывать  народные  песни,  сюжеты,  

участвовать в обрядовых действах;  

  создавать эскизы декоративного убранства русской избы;  

  создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;  

  определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

  создавать  самостоятельные  варианты  орнаментального  построения  вышивки  с  

опорой на народные традиции;  

  создавать  эскизы  народного  праздничного  костюма,  его  отдельных  элементов  в  

цветовом решении;  

  умело  пользоваться  языком  декоративно-прикладного  искусства,  принципами  

декоративного  обобщения,  уметь  передавать  единство  формы  и  декора  (на  

доступном для данного возраста уровне);  

  выстраивать  декоративные,  орнаментальные  композиции  в  традиции  народного  

искусства  (используя  традиционное  письмо  Гжели,  Городца,  Хохломы  и  т.  д.)  на  

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

  владеть  практическими  навыками  выразительного  использования  фактуры,  цвета,  

формы,  объема,  пространства  в  процессе  создания  в  конкретном  материале  

плоскостных или объемных декоративных композиций;  

  распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;  

осуществлять  собственный  художественный  замысел,  связанный  с  созданием  

выразительной  формы  игрушки  и  украшением  ее  декоративной  росписью  в  

традиции одного из промыслов;  

  характеризовать  основы  народного  орнамента;  создавать  орнаменты  на  основе  

народных традиций;  

  различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;  

  различать  национальные  особенности  русского  орнамента  и  орнаментов  других  

народов России;  

  находить  общие  черты  в  единстве  материалов,  формы  и  декора,  конструктивных  

декоративных  изобразительных  элементов  в  произведениях  народных  и  

современных промыслов;  
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  различать  и  характеризовать  несколько  народных  художественных  промыслов  

России;  

  называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит  

различие временных и пространственных видов искусства;  

  классифицировать  жанровую  систему  в  изобразительном  искусстве  и  ее  значение  

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;  

  объяснять  разницу  между  предметом  изображения,  сюжетом  и  содержанием  

изображения;  

  композиционным  навыкам  работы,  чувству  ритма,  вкусу  к  работе  с  различными  

художественными материалами;  

  создавать образы, используя все выразительные возможности;  

  простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;  

  навыку  плоскостного  силуэтного  изображения  обычных,  простых  предметов  

(кухонная утварь);  

  изображать  сложную  форму  предмета  (силуэт)  как  соотношение  простых  

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;  

  создавать  линейные  изображения  геометрических  тел  и  натюрморт  с  натуры  из  

геометрических тел;  

   строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;  

  характеризовать  освещение  как  важнейшее  выразительное  средство  

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины  

пространства;  

  передавать  с  помощью  света  характер  формы  и  эмоциональное  напряжение  в  

композиции натюрморта;  

  творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на  

картоне;  

  выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;  

  рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве  

как выражении различных мировоззренческих смыслов;  

  применять перспективу в практической творческой работе;  

  навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;  

  навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и  

воздушной перспективы;  

  видеть, наблюдать и  эстетически  переживать  изменчивость  цветового  состояния и  
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настроения в природе;  

  навыкам создания пейзажных зарисовок;  

  различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;  

  пользоваться правилами работы на пленэре;  

  использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте;  

осознавать,  что  колорит  является  средством  эмоциональной  выразительности  

живописного произведения;  

  навыкам  композиции,  наблюдательной  перспективы  и  ритмической  организации  

плоскости изображения;  

  различать основные средства художественной выразительности в изобразительном  

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

  определять  композицию  как  целостный  и  образный  строй  произведения,  роль  

формата,  выразительное  значение  размера  произведения,  соотношение  целого  и  

детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;  

  пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами  

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные  

техники;  

  различать  и  характеризовать  понятия:  эпический  пейзаж,  романтический  пейзаж,  

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;  

  различать и характеризовать виды портрета;  

  понимать и характеризовать основы изображения головы человека;  

  пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;  

  видеть  и  использовать  в  качестве  средств  выражения  соотношения  пропорций,  

характер  освещения,  цветовые  отношения  при  изображении  с  натуры,  по  

представлению, по памяти;  

  видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и  

объемного изображения предмета и группы предметов;  

  использовать графические материалы в работе над портретом;  

  использовать образные возможности освещения в портрете;  

  пользоваться правилами построения головы человека;  

  называть имена выдающихся русских и зарубежных художников  - портретистов и  

определять их произведения;  

  навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;  

  навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;  
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  навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;  

  рассуждать  (с  опорой  на  восприятие  художественных  произведений  -  шедевров  

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;  

  приемам  выразительности  при  работе  с  натуры  над  набросками  и  зарисовками  

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;  

  характеризовать  сюжетно-тематическую  картину  как  обобщенный  и  целостный  

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;  

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

живописи;  

  изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;  

  узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;  

  перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;  

  навыкам в изобразительном творчестве;  

  характеризовать  исторический  жанр  как  идейное  и  образное  выражение  

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих  

позиций и идеалов;  

  узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена  

великих русских мастеров исторической картины;  

  характеризовать  значение  тематической  картины  XIX  века  в  развитии  русской  

культуры;  

  рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа  

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;  

  называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и  

их наиболее известные произведения;  

  творческому  опыту  по  разработке  и  созданию  изобразительного  образа  на  

выбранный исторический сюжет;  

  творческому  опыту  по  разработке  художественного  проекта  –разработки  

композиции на историческую тему;  

  творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;  

  представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии,  

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;  

  называть  имена  великих  европейских  и  русских  художников,  творивших  на  

библейские темы;  

  узнавать  и  характеризовать  произведения  великих  европейских  и  русских  
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художников на библейские темы;  

  характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;  

  рассуждать  об  особенностях  художественного  образа  советского  народа  в  годы  

Великой Отечественной войны;  

  описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли,  

посвященные Великой Отечественной войне;  

  творческому  опыту  лепки  памятника,  посвященного  значимому  историческому  

событию или историческому герою;  

  анализировать  художественно-выразительные  средства  произведений  

изобразительного искусства XX века;  

  культуре зрительского восприятия;  

  характеризовать временные и пространственные искусства;  

  понимать разницу между реальностью и художественным образом;  

  представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов  

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

  опыту  художественного  иллюстрирования  и  навыкам  работы  графическими  

материалами;  

  собирать  необходимый  материал  для  иллюстрирования  (характер  одежды  героев,  

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

  представлениям  об  анималистическом  жанре  изобразительного  искусства  и  

творчестве художников-анималистов;  

  опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;  

  систематизировать  и  характеризовать  основные  этапы  развития  и  истории  

архитектуры и дизайна;  

  распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;  

  понимать и раскрывать понятие модуля;  

  понимать сочетание различных объемов в здании;  

  понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;  

  иметь  общее  представление  и  рассказывать  об  особенностях  архитектурно- 

художественных стилей разных эпох;  

  понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;  

  различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;  

  характеризовать и различать малые формы  архитектуры и дизайна в пространстве  

городской среды;  
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  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;  

  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  
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Кремля;  

  различать  и  характеризовать  особенности  древнерусской  иконописи.  Понимать  

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

художественной жизни Руси;  

  узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;  

  характеризовать  особенности  церкви  Вознесения  в  селе  Коломенском  и  храма  

Покрова-на-Рву;  

  раскрывать  особенности  новых  иконописных  традиций  в  XVII  веке.  Отличать  по  

характерным особенностям икону и парсуну;  

  работать  над  проектом  (индивидуальным  или  коллективным),  создавая  

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;  

  различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;  

  создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные  образы  графическими  

материалами и др.;  

  работать  над  эскизом  монументального  произведения  (витраж,  мозаика,  роспись,  

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании  

архитектурного пространства;  

  сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;  

  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;  
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  различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,  

эмоциональное  состояние  и  свое  отношение  к  природе,  человеку,  обществу;  

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;  

  выделять  признаки  для  установления  стилевых  связей  в  процессе  изучения  

изобразительного искусства;  

  понимать специфику изображения в полиграфии;  

  различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и  

др.);  

  различать  и  характеризовать  типы  изображения  в  полиграфии  (графическое,  

живописное, компьютерное, фотографическое);  

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

  создавать художественную композицию макета книги, журнала;  

  называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;  

  называть  и  характеризовать  произведения  изобразительного  искусства  и  

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;  

  называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять  

скульптурные памятники;  

  называть  имена  выдающихся  художников  «Товарищества  передвижников»  и  

определять их произведения живописи;  

  называть  имена  выдающихся  русских  художников-пейзажистов  XIX  века  и  

определять произведения пейзажной живописи;  

  понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической  

живописи;  

  активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать  

разные  уровни  своего  восприятия,  понимать  изобразительные  метафоры  и  видеть  

целостную картину мира, присущую произведениям искусства;  

  определять  «Русский  стиль»  в  архитектуре  модерна,  называть  памятники  

архитектуры модерна;  

  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  
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материале;  

  узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;  

  узнавать,  называть  основные  художественные  стили  в  европейском  и  русском  

искусстве и время их развития в истории культуры;  

  осознавать  главные  темы  искусства  и,  обращаясь  к  ним  в  собственной  

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;  

  применять  творческий  опыт  разработки  художественного  проекта  –  создания  

композиции на определенную тему;  

  понимать  смысл  традиций  и  новаторства  в  изобразительном  искусстве  XX  века.  

Модерн. Авангард. Сюрреализм;  

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

  создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные  образы  графическими  

материалами и др.;  

  работать  над  эскизом  монументального  произведения  (витраж,  мозаика,  роспись,  

монументальная скульптура);  

  использовать  выразительный  язык  при  моделировании  архитектурного  

пространства;  

  характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;  

  получать  представления  об  особенностях  художественных  коллекций  крупнейших  

музеев мира;  

  использовать  навыки  коллективной  работы  над  объемно-  пространственной  

композицией;  

  понимать основы сценографии как вида художественного творчества;  

  понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;  

  называть  имена  великих  актеров  российского  театра  XX  века.  Е. Гоголева.  М.  

Яншин. Ф. Раневская;  

  различать особенности художественной фотографии;  

  различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план,  

ракурс, свет, ритм и др.);  

  понимать изобразительную природу экранных искусств;  

  характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;  

  различать понятия: игровой и документальный фильм;  

  называть  имена  мастеров  российского  кинематографа.  С.М. Эйзенштейн.  А.А.  

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;  
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  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;  

  смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского  

искусства фильмы мастеров кино;  

  использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования  

школьного телевидения;  

  реализовывать  сценарно-режиссерскую  и  операторскую  грамоту  в  практике  

создания видео-этюда.  

Музыка  

Метапредметные результаты:  

  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной  

культуры;  

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,  
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музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в  

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  

 наиболее  эффективные  способы  достижения  результата  в  различных  видах  

музыкальной деятельности;  

  освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии  в  процессе  

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  в  

процессе  освоения  средств  музыкальной  выразительности,  музыкальных  форм  и  

жанров, основ музыкальной грамоты;  

  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  и  анализировать  звуки,  готовить  свое  выступление  и  

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

  умение  оценивать  произведения  разных  видов  искусства,  овладев  логическими  

действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  установления  аналогий  в  

процессе  интонационно-образного,  жанрового  и  стилевого  анализа  музыкальных  

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

  готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками  

при решении различных музыкально-творческих задач;  

  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями  в  процессе  

освоения учебного предмета «Музыка»;  

  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  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  

измеряемые  величины  и  анализировать  звуки,  готовить  свое  выступление  и  

выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  

информационной избирательности, этики и этикета;  

  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно- 
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в  

процессе  слушания  и  освоения  музыкальных  произведений  различных  жанров  и  

форм;  

  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, формирующихся в  

процессе  совместной  творческой  и  коллективной  хоровой  и  инструментальной  

деятельности;  

  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов  

и  явлений  действительности  (культурных  и  др.)  в  соответствии  с  содержанием  

учебного предмета «Музыка»;  

  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими  

существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и  процессами,  в  процессе  

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».  

  В  результате  реализации  программы  учебного  предмета  «Музыка»  обучающиеся  

смогут  освоить  универсальные  учебные  действия,  обеспечивающие  овладение  

ключевыми  компетенциями,  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  

применяя  музыкальные  знания  и  представления  о  музыкальном  искусстве  в  

познавательной и практической деятельности.  

Личностные результаты:  

  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и  

национальной  принадлежности  в  процессе  освоения  вершинных  образцов  

отечественной  музыкальной  культуры,  понимания  ее  значимости  в  мировом  

музыкальном процессе;  

  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций,  

формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  

разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в  

них  общих  закономерностей  исторического  развития,  процессов  взаимовлияния,  

общности нравственных, ценностных, эстетических установок;   

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе  

познания  произведений  разных  жанров,  форм  и  стилей,  разнообразных  типов  

музыкальных образов и их взаимодействия;  

  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и  
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развивающемся  мире  путем  ориентации  в  многообразии  музыкальной  

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

  развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла  

учения  посредством  раскрытия  связей  и  отношений  между  музыкой  и  жизнью,  

освоения  способов  отражения  жизни  в  музыке  и  различных  форм  воздействия  

музыки на человека;  

  формирование  представлений  о  нравственных  нормах,  развитие  

доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания  чувствам  

других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики,  

их  коллективного  обсуждения  и  интерпретации  в  разных  видах  музыкальной  

исполнительской деятельности;  

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на  основе развития  

музыкально-эстетического  сознания,  проявляющего  себя  в  эмоционально- 

ценностном  отношении  к  искусству,  понимании  его  функций  в  жизни  человека  и  

общества;  

  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  

социальных  ситуациях  в  процессе  освоения  разных  типов  индивидуальной,  

групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных  

заданий и проектных работ;  

  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни  через  развитие  

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание  

бережного  отношения  к  материальным  и  духовным  ценностям  музыкальной  

культуры;  

  формирование  мотивации  к  музыкальному  творчеству,  целеустремленности  и  

настойчивости  в  достижении  цели  в  процессе  создания  ситуации  успешности  

музыкально-творческой деятельности учащихся.  

Учащиеся научатся:  

  активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;   

  слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в  

ней  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать  характерные  черты  

музыкальной речи разных композиторов;  

  ориентироваться  в  разных  жанрах  музыкально-поэтического  фольклора  народов  

России (в том числе родного края);   

  наблюдать  за  процессом  музыкального  развития  на  основе  сходства  и  различия  
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интонаций,  тем,  образов,  их  изменения;  понимать  причинно-следственные  связи  

развития музыкальных образов и их взаимодействия;  

  моделировать  музыкальные  характеристики  героев,  прогнозировать  ход  развития  

событий «музыкальной истории»;  

  использовать  графическую  запись  для  ориентации  в  музыкальном  произведении  в  

разных видах музыкальной деятельности;  

  воплощать  художественно-образное  содержание,  интонационно-мелодические  

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре  

на простейших музыкальных инструментах)  выражать свое отношение к музыке  в  

различных видах музыкально-творческой деятельности  

Технология  

        Планируемые результаты:   

  осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;  

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической  

культуры  и  культуры  труда;  уяснение  социальных  и  экологических  последствий  

развития  технологий  промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  

энергетики и транспорта;  

  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения  

творческих  задач,  моделирования,  конструирования  и  эстетического  оформления  

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;   

  овладение  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или  

процессов, правилами выполнения графической документации;   

  формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным  

предметам для решения прикладных учебных задач;  

  формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми  

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

Выпускник:  

  называет  и  характеризует  актуальные  управленческие,  медицинские,  

информационные  технологии,  технологии  производства  и  обработки  материалов,  

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

  называет  и  характеризует  перспективные  управленческие,  медицинские,  

информационные  технологии,  технологии  производства  и  обработки  материалов,  

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

  объясняет  на  произвольно  избранных  примерах  принципиальные  отличия  
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современных  технологий  производства  материальных  продуктов  от  традиционных  

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными   

  алгоритмами,  способами  обработки  ресурсов,  свойствами  продуктов  современных  

производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

  получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли на  

основе работы с информационными источниками различных видов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

  приводить  рассуждения,  содержащие  аргументированные  оценки  и  прогнозы  

развития  технологий  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,  

машиностроения,  производства  продуктов  питания,  сервиса,  информационной  

сфере.  

     Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления   

Выпускник:  

  следует  технологии,  в  том  числе  в  процессе  изготовления  субъективно  нового  

продукта;  

  оценивает условия применимости технологии в том числе с позиций экологической  

защищенности;  

  прогнозирует  по  известной  технологии  выходы  (характеристики  продукта)  в  

зависимости  от  изменения  входов  /  параметров  /  ресурсов,  проверяет  прогнозы  

опытно-экспериментальным  путем,  в  том  числе  самостоятельно  планируя  такого  

рода эксперименты;  

  в  зависимости  от  ситуации  оптимизирует  базовые  технологии  (затратность  –  

качество),  проводит  анализ  альтернативных  ресурсов,  соединяет  в  единый  план  

несколько  технологий  без  их  видоизменения  для  получения  сложносоставного  

материального или информационного продукта;  

  проводит оценку и испытание полученного продукта;  

  проводит анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных  

продуктах;  

  описывает  технологическое  решение  с  помощью  текста,  рисунков,  графического  

изображения;  

  анализирует  возможные  технологические  решения,  определять  их  достоинства  и  

недостатки в контексте заданной ситуации;  

  получил  и  проанализировал  опыт  разработки  и  /  или  реализации  прикладных  

проектов, предполагающих:  
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  изготовление  материального  продукта  на  основе  технологической  документации  с  

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих  

регулирования  /  настройки)  рабочих  инструментов  /  технологического  

оборудования;  

  модификацию материального продукта по технической документации и изменения  

параметров  технологического  процесса  для  получения  заданных  свойств  

материального продукта;  

  определение  характеристик  и  разработку  материального  продукта,  включая  его  

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

  встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;  

  изготовление  информационного  продукта  по  заданному  алгоритму  в  заданной  

оболочке;  

  получил  и  проанализировал  опыт  разработки  и  /  или  реализации  технологических  

проектов, предполагающих:  

  оптимизацию  заданного  способа  (технологии)  получения  требующегося  

материального продукта (после его применения в собственной практике);  

  обобщение  прецедентов  получения  продуктов  одной  группы  различными  

субъектами  (опыта),  анализ  потребительских  свойств  данных  продуктов,  запросов  

групп  их  потребителей,  условий  производства  с  выработкой  (процессированием,  

регламентацией)  технологии  производства  данного  продукта  и  ее  пилотного  

применения;  разработку  инструкций,  технологических  карт  для  исполнителей,  

согласование с заинтересованными субъектами;  

  разработку  (комбинирование,  изменение  параметров  и  требований  к  ресурсам)  

технологии  получения  материального  и  информационного  продукта  с  заданными  

свойствами;  

  получил  и  проанализировал  опыт  разработки  и  /  или  реализации  проектов,  

предполагающих:  

  планирование  (разработку)  материального  продукта  в  соответствии  с  задачей  

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);  

  планирование  (разработку)  материального  продукта  на  основе  самостоятельно  

проведенных исследований потребительских интересов;  

  разработку плана продвижения продукта;  

  получил  и  проанализировал  опыт  конструирования  конкретных  механизмов,  

позволяющих  решить  конкретные  задачи  (с  помощью  стандартных  простых  
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механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться:  

  выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

  модифицировать  имеющиеся  продукты  в  соответствии  с  ситуацией  /  заказом  /  

потребностью  /  задачей  деятельности  и  в  соответствии  с  их  характеристиками  

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

  технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и  

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;  

  оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.  

Построение  образовательных  траекторий  и  планов  в  области  профессионального  

самоопределения  

Выпускник:  

  характеризует группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины,  

производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства  продуктов  

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,  

  характеризует  ситуацию  на  региональном  рынке  труда,  называет  тенденции  ее  

развития,  

  разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном  

рынке труда,  

  характеризует группы предприятий региона проживания,  

  характеризует  организации  профессионального  образования  различного  уровня,  

расположенные  на  территории  проживания  обучающегося,  об  оказываемых  ими  

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,  

  анализирует свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,  

  анализирует  результаты  и  последствия  своих  решений,  связанных  с  выбором  и  

реализацией образовательной траектории,  

 анализирует  свои  возможности  и  предпочтения,  связанные  с  освоением  

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов  

деятельности,  

 получил опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами  

в  сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,  

производства  продуктов  питания,  сервиса,  информационной  сфере  и  деятельностью  

занятых в них работников,  

 получил  опыт  поиска,  извлечения,  структурирования  и  обработки  информации  о  
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перспективах  развития  современных  производств  в  регионе  проживания,  а  также  

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка  

труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

  предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования  

для занятия заданных должностей;  

  анализировать  социальный  статус  произвольно  заданной  социально- 

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах  

медицины,  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства  

продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

 По  годам  обучения  результаты  могут  быть  структурированы  и  конкретизированы  

следующим образом:   

 5 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

  характеризует рекламу как средство формирования потребностей;  

  характеризует  виды  ресурсов,  объясняет  место  ресурсов  в  проектировании  и  

реализации технологического процесса;  

  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных  

производственных  технологий,  приводит  примеры  функций  работников  этих  

предприятий;  

  разъясняет  содержание  понятий  «технология»,  «технологический  процесс»,  

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими  

понятиями;  

  объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную  

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;  

  приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в  

сфере быта;  

  объясняет,  приводя  примеры,  принципиальную  технологическую  схему,  в  том  

числе характеризуя негативные эффекты;  

  составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;  

  осуществляет  сборку  моделей  с  помощью  образовательного  конструктора  по  

инструкции;  

  осуществляет выбор товара в модельной ситуации;  

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

  конструирует модель по заданному прототипу;   

  осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта  

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);  

  получил  и  проанализировал  опыт  изучения  потребностей  ближайшего  

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы;  

  получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации  

модели;  

  получил  и  проанализировал  опыт  разработки  оригинальных  конструкций  в  

заданной  ситуации:  нахождение  вариантов,  отбор  решений,  проектирование  и  

конструирование,  испытания,  анализ,  способы  модернизации,  альтернативные  

решения;  

  получил  и  проанализировал  опыт  изготовления  информационного  продукта  по  

заданному алгоритму;  

  получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе  

технологической  документации  с  применением  элементарных  (не  требующих  

регулирования) рабочих инструментов;  

  получил  и  проанализировал  опыт  разработки  или  оптимизации  и  введение  

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.  

6 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

  называет  и  характеризует  актуальные  технологии  возведения  зданий  и  

сооружений,  профессии  в  области  строительства,  характеризует  строительную  

отрасль региона проживания;  

  описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  

  оперирует  понятием  «технологическая  система»  при  описании  средств  

удовлетворения потребностей человека;  

 

  

  проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;  

  проводит  анализ  технологической  системы  –  надсистемы  –  подсистемы  в  

процессе проектирования продукта;  

  читает элементарные чертежи и эскизы;  

  выполняет эскизы механизмов, интерьера;  
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  освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с  

содержанием проектной деятельности) ;  

  применяет  простые  механизмы  для  решения  поставленных  задач  по  

модернизации / проектированию технологических систем;  

  строит  модель  механизма,  состоящего  из  нескольких  простых  механизмов  по  

кинематической схеме;  

  получил  и  проанализировал  опыт  исследования  способов  жизнеобеспечения  и  

состояния жилых зданий микрорайона / поселения;  

  получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами  

ЖКХ;  

  получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли,  

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с  

информационными источниками различных видов;  

  получил  и  проанализировал  опыт  модификации  механизмов  (на  основе  

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи);  

  получил  и  проанализировал  опыт  планирования  (разработки)  получения  

материального  продукта  в  соответствии  с  собственными  задачами  (включая  

моделирование  и  разработку  документации)  или  на  основе  самостоятельно  

проведенных исследований потребительских интересов.  

7 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

  называет  и  характеризует  актуальные  и  перспективные  технологии  в  области  

энергетики,  характеризует  профессии  в  сфере  энергетики,  энергетику  региона  

проживания;  

  называет  и  характеризует  актуальные  и  перспективные  информационные  

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий;  

  характеризует  автоматизацию  производства  на  примере  региона  проживания,  

профессии,  обслуживающие  автоматизированные  производства,  приводит  

произвольные  примеры  автоматизации  в  деятельности  представителей  различных  

профессий;  

  перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для  

передачи энергии;  

  объясняет  понятие  «машина»,  характеризует  технологические  системы,  

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;  
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  объясняет  сущность  управления  в  технологических  системах,  характеризует  

автоматические и саморегулируемые системы;  

  осуществляет  сборку  электрических  цепей  по  электрической  схеме,  проводит  

анализ неполадок электрической цепи;  

  осуществляет  модификацию  заданной  электрической  цепи  в  соответствии  с  

поставленной  задачей,  конструирование  электрических  цепей  в  соответствии  с  

поставленной задачей;  

  выполняет  базовые  операции  редактора  компьютерного  трехмерного  

проектирования (на выбор образовательной организации);  

   конструирует  простые  системы  с  обратной  связью  на  основе  технических  

конструкторов;  

  следует  технологии,  в  том  числе,  в  процессе  изготовления  субъективно  нового  

продукта;  

  получил  и  проанализировал  опыт  разработки  проекта  освещения  выбранного  

помещения,  включая  отбор  конкретных  приборов,  составление  схемы  

электропроводки;  

  получил  и  проанализировал  опыт  разработки  и  создания  изделия  средствами  

учебного  станка,  управляемого  программой  компьютерного  трехмерного  

проектирования;  

  получил  и  проанализировал  опыт  оптимизации  заданного  способа  (технологии)  

получения  материального  продукта  (на  основании  собственной  практики  

использования этого способа).  

8 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

  называет  и  характеризует  актуальные  и  перспективные  технологии  обработки  

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;  

  характеризует  современную  индустрию  питания,  в  том  числе  в  регионе  

проживания, и перспективы ее развития;  

  называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;,  

  называет  характеристики  современного  рынка  труда,  описывает  цикл  жизни  

профессии,  характеризует  новые  и  умирающие  профессии,  в  том  числе  на  

предприятиях региона проживания,  

  характеризует  ситуацию  на  региональном  рынке  труда,  называет  тенденции  её  

развития;  
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  перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации  

  характеризует  произвольно  заданный  материал  в  соответствии  с  задачей  

деятельности,  называя  его  свойства  (внешний  вид,  механические,  электрические,  

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность  

(с использованием произвольно избранных источников информации),  

  объясняет  специфику  социальных  технологий,  пользуясь  произвольно  

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в  

21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,   

  разъясняет функции модели и принципы моделирования,  

  создаёт модель, адекватную практической задаче,  

  отбирает  материал  в  соответствии  с  техническим  решением  или  по  заданным  

критериям,  

  составляет рацион питания, адекватный ситуации,  

  планирует продвижение продукта,  

  регламентирует заданный процесс в заданной форме,  

  проводит оценку и испытание полученного продукта,  

  описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического  

изображения,  

  получил  и  проанализировал  опыт  лабораторного  исследования  продуктов  

питания,  

  получил  и  проанализировал  опыт  разработки  организационного  проекта  и  

решения логистических задач,  

   получил  и  проанализировал  опыт  компьютерного  моделирования  /  проведения  

виртуального  эксперимента  по  избранной  обучающимся  характеристике  

транспортного средства,  

  получил  и  проанализировал  опыт  выявления  проблем  транспортной  логистики  

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,   

  получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков,  

  получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу  

   получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального  

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не  

требующих  регулирования)  и  сложных  (требующих  регулирования  /  настройки)  

рабочих инструментов / технологического оборудования,  

  получил  и  проанализировал  опыт  создания  информационного  продукта  и  его  



141 

 

встраивания в заданную оболочку,  

получил  и  проанализировал  опыт  разработки  (комбинирование,  изменение  

параметров  и  требований  к  ресурсам)  технологии  получения  материального  и  

информационного продукта с заданными свойствами.  

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

  развитие  инновационной  творческой  деятельности  обучающихся  в  процессе  

решения прикладных учебных задач;  

  активное   использование  знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных  

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

  совершенствование  умений  выполнения  учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельности;  

  формирование  представлений  о  социальных  и  этических  аспектах  научно- 

технического прогресса;  

  формирование  способности  придавать  экологическую  направленность  любой  

деятельности,  проекту;   демонстрировать  экологическое  мышление  в  разных  

формах деятельности.  

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Технология»  должны  

отражать:  

1) осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;  

формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности  технологической  

культуры  и  культуры  труда;  уяснение  социальных  и  экологических  последствий  

развития  технологий  промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  

энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения  

творческих  задач,  моделирования,  конструирования  и  эстетического  оформления  

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или  

процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным  

предметам для решения прикладных  учебных задач;  

5) развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и  

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и  

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми  



142 

 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО по технологии:  

5 класс  

 Личностными результатами освоения учащимися курса «Технология» являются:  

 - проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной  

технологической деятельности;  

- ознакомление с правилами научной организации труда;  

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

- формирование эстетического вкуса;  

- проявление ответственности за результаты своей деятельности;  

- формирование адекватного реагирования на трудности;  

- уважительное отношение к членам своей команды;  

- формирование основ экологической культуры;  

- формирование ценности здорового образа жизни  

-формирование основ технологической культуры;  

- развитие опыта участия в коллективной деятельности  

Метапредметными  результатами  освоения  учащимися  курса  «Технология»  является  

формирование универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД  

- принятие учебных целей и задач;  

- умение выбирать способы деятельности;  

- выполнение правил гигиены учебного труда;  

- экономное расходование продуктов;  

- овладение безопасными приемами ручного труда;  

- умение оценивать степень успешности своего труда  

Познавательные УУД  

- умение с помощью учителя выбирать темы проектов;  

- умение с помощью учителя разрабатывать критерии оценки и оценивать по ним свои  

проекты;  

- умение осуществлять презентацию своих проектов  

Коммуникативные УУД  

-умение слушать и слышать собеседника, учителя;  

- умение аргументировать свое мнение;  

- умение работать в группе;  
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- овладение навыками уважительных отношений в группе;  

- умение презентовать свои проекты;  

- умение работать с источниками информации (учебник).  

6 класс  

 Личностными результатами освоения учащимися курса «Технология» являются:  

-ознакомление с правилами рационального ведения домашнего хозяйства;  

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

- развитие эстетического сознания;  

- личная ответственность за результаты своей деятельности;  

- адекватное реагирование на трудности;  

- формирование ценности семейной жизни и быта;  

- уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- формирование основ экономической культуры;  

- формирование ценности здорового образа жизни;  

- формирование основ технологической культуры;  

- развитие опыта участия в социально значимом труде.  

Метапредметными  результатами  освоения  учащимися  курса  «Технология»  является  

формирование универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД  

принятие учебных целей и задач;  

- умение работать по самостоятельно составленному плану;  

 - выполнение правил ТБ;  

- экономное расходование продуктов;  

- отработка точности и координации движений в ходе  практических работ;  

- умение осуществлять контроль качества своей работы, анализировать ошибки  

         Познавательные УУД  

-Умение самостоятельно выбирать темы проектов;  

-  умение  самостоятельно  разрабатывать  критерии  оценки  и  оценивать  по  ним  свои  

проекты;  

- умение оценивать результаты проектов.  

Коммуникативные УУД  

 -умение слушать и слышать собеседника, учителя;  

- умение аргументировать свое мнение в ролевой игре;  

- умение организовывать учебное взаимодействие в группе;  
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- овладение навыками уважительных, культурных отношений в группе;  

- умение формировать рабочие группы для выполнения минипроектов;  

- умение презентовать результаты проектной деятельности;  

- умение работать с источниками информации (учебник, справочник).  

7 класс  

 Личностными результатами освоения учащимися курса «Технология» являются:  

-овладение правилами научной организации труда;  

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

- развитие эстетического сознания;  

- личная ответственность за результаты своей деятельности;  

- адекватное реагирование на трудности;  

- принятие ценности семейной жизни и быта;  

- уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- формирование основ экономической и экологической культуры  

- формирование ценности здорового образа жизни;  

- формирование основ технологической культуры;  

- развитие опыта участия в социально значимом труде  

Метапредметными  результатами  освоения  учащимися  курса  «Технология»  является  

формирование универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД  

-принятие учебных целей и задач;  

- умение самостоятельно выбирать способы деятельности;  

- умение работать по самостоятельно составленному плану;  

- выполнение правил гигиены учебного труда и ТБ;  

- экономное расходование  материалов;  

- отработка точности и координации движений в ходе практических работ;  

- умение организовать свое рабочее место;  

- умение оценивать степень успешности своего труда;  

-умение осуществлять контроль качества своей работы, анализировать ошибки  

Познавательные УУД  

-умение определять цель своей деятельности и выбирать темы проектов;  

- умение разрабатывать критерии оценки и оценивать по ним свои проекты;  

- умение оценивать результаты проектов в ходе их презентации.  
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Коммуникативные УУД  

-умение слушать и слышать собеседника, учителя;  

- умение аргументировать свое мнение в коллективной работе;  

- умение организовывать учебное взаимодействие в группе;  

 - овладение навыками деловых, уважительных, культурных отношений в группе;  

- умение формировать рабочие группы для выполнения проектов;  

- умение публично презентовать результаты проектной деятельности;  

- умение работать с источниками информации (учебник, справочник, компьютер)  

Физическая культура  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

• рассматривать  физическую  культуру  как  явление  культуры,  выделять  исторические  

этапы  её  развития,  характеризовать  основные  направления  и  формы  её  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 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 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  
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ритуалов Олимпийских игр;  

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,  

великих спортсменов, принёсших 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  учётом  

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 действий, 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  
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физической подготовленности;  

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы  

и  бега,  лыжных  прогулок  и  туристических  походов,  обеспечивать  их  

оздоровительную  

направленность;  

• проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием  банных  процедур  и  

сеансов оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:   

• выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и  перенапряжения  

организма,  повышению  его  работоспособности  в  процессе  трудовой  и  учебной  

деятельности;  

• выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на  

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

координации);  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять  гимнастические  комбинации  на  спортивных  снарядах  из  числа  хорошо  

освоенных упражнений;  

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

• выполнять  передвижения  на  лыжах  скользящими  способами  ходьбы,  

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения  

тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

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

способов;  

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  уровня  индивидуального  развития  

основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учётом  

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;  
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• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Выпускник научится:  

  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;  

  безопасно применять первичные средства пожаротушения;  
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  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;  

  классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  

природного характера;  

   предвидеть  опасности  и  правильно  действовать  в  случае  чрезвычайных  ситуаций  

геологического происхождения;  

  предвидеть  опасности  и  правильно  действовать  в  случае  чрезвычайных  ситуаций  

метеорологического происхождения;  

  предвидеть  опасности  и  правильно  действовать  в  случае  в  чрезвычайных  ситуаций  

гидрологического происхождения;  

  предвидеть  опасности  и  правильно  действовать  в  случае  чрезвычайных  ситуаций  

биологического происхождения;  

  безопасно использовать средства индивидуальной защиты;   

  характеризовать  причины  и  последствия  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  

характера для личности, общества и государства;  

  классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  
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техногенного характера;  

  предвидеть  опасности  и  правильно  действовать  в  случае  аварии  на  радиационно,  

химически опасном объекте;  

  безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

  предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на пожароопасном и  

взрывоопасном объекте экономики;  

  безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

  предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на транспорте;  

  предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на гидротехнических  

сооружениях;  

  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;  
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  планировать  профилактические  мероприятия  по  сохранению  и  укреплению  своего  

здоровья;  

  адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;  

  планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

   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;  

  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 обморожениях;  

  оказывать первую помощь при отравлениях;  

  оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

  оказывать первую помощь при укусе насекомых;  

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;   

  безопасно использовать ресурсы интернета;   

  использовать способы профилактики игромании;   

  анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;   

  предвидеть  пути  и  средства  возможного  вовлечения  в  террористическую,  

экстремистскую и наркотическую деятельность;  

  выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  
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  анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;   

  анализировать 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.  

1.3. 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; 
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 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: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования 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. 

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 
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 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; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 
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в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 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 осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

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

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации.  

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. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 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. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 
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существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 

не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде 

в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в 

конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 
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результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  
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Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

 

2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с ФГОС ООО является 

формирование учебной деятельности. Достаточный для обучающегося уровень ее 

сформированности обеспечивает возможность развития психических и личностных 

новообразований как существенного результата образования в основной школе. Особое 

значение учебной деятельности отводится в установлении другого типа взаимодействия 

учителя и учащихся: сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное 

участие ребенка в каждом шаге учения.  

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на 

ступени основного общего образования (далее – программа формирования УУД) является 

сквозной и реализуется во всех программах урочной и внеурочной деятельности.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры основного общего образования;  

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Содержание программы:  

- описание ценностных ориентиров ступени основного общего образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

-  описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования;  

-  планируемые результаты сформированности УУД.  

Ценностные ориентиры основного общего образования  
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования, произошел переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  

Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют личностный, соци-

альный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-
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зультатам освоения основной образовательной программы и отражают следующие целевые 

установки системы основного общего образования:  

формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

– доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей.  

 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
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обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
Формирование универсальных учебных действий реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

Каждый из учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Математика, 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» и др. помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 

умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:  

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними;  

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов определяется следующими утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  

личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся.  

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в  

тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью  

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений  

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

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 путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. Учебный 

предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий:  

- смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию учаще-гося в 

системе личностных смыслов;  

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные  

средства;  
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- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения;  

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует:  

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

- развитию письменной речи;  

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для  

собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана).  

«Математика».  Этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 

у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осу-ществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образо-вания. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  



164 

 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет спо-собствовать 

формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий.  
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образова-ния при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 

общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сфор-мированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способ-ность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий ведётся формирование:  

- критического отношения к информации и избирательности её восприятия;  

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;  

- основ правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в инфор-мационной 

среде;  

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. При освоении 

познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют  

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

- поиск информации;  

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

- создание простых гипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных уни-версальных 

учебных действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, фо-рум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-  
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деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирова-ния 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

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, вне-классной деятельности 

школьников.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений.  

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, име-нование 

файлов и папок. Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото - и ви-деокамеры. 

Сканирование сообщений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание  

планов территории. Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек  

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание со-общения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.   

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных дан-ных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифро-вых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения 

в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 
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использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора.  

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обуча-ющихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с 

его применением. Тем самым обеспечивается:  

- естественная мотивация, цель обучения;  

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета.  

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирова-ния 

универсальных учебных действий обусловлена:  

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий;  

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки пред-метно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности;  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса;  
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- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как про-дукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступе-ням 

общего образования. 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 

основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного 

процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями ступени обучения  на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

-принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности -ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

–формирование умения учиться. 

-четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении основного общего образования. 
Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у школьников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий ребята овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне него, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты —тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий ученики приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов 

Русский язык 

5 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 08.04.2015, 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 5 классе средней 
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общеобразовательной школы по учебнику«Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях» Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба, Н.В.Ладыженская. Москва, Просвещение, 

2015. Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования по русскому языку и реализует авторскую 

программу М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского. Входит в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2016-2017 год. Имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации» 

Нормативные правовые документы, использованные при составлении 

рабочей программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. Приказом МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г.) 

3. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312)с изменениями на 01.02.2012 г. 

4. Авторская программа образовательных учреждений по русскому языку для 5 – 9 

классов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского.- М.: Просвещение, 2014. 

 

Цели обучения: 

- воспитание духовно богатой личности, знающей и уважающей родной язык, сознательно 

относящейся к нему как явлению культуры; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, речевой культуры. 

Задачи учебного курса:  

- развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

- формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных, 

информационных, организационных; 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, ов-

ладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

 

Содержание рабочей программы курса: 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Язык и общение 6 

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем. 50 

3 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Культура речи. 17 

4 Лексика. Культура речи. 10 
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5 Морфемика. Орфография. Культура речи. 21 

6 Морфология. Орфография. Культура речи. Имя 

существительное. 

20 

7 Имя прилагательное. 10 

8 Глагол. 24 

9 Повторение и систематизация изученного. 12 

 

Планируемые  результаты: 

личностные:  

        - осознавать эстетическую ценность  русского языка, уважительного отношения к нему,  

        - стремиться к речевому самосовершенствованию; 

метапредметные: 

- владеть всеми видами речевой деятельности: 

аудирование: 

- адекватно понимать основное содержание небольшого по объему учебно-научного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

- овладевать приемами и правилами эффективного слушания устной монологической речи 

и речи в ситуации диалога; 

- выделять основную мысль, структурные части прослушанного текста; 

чтение: 

- владеть техникой чтения; 

- владеть разными видами чтения (просмотровое, изучающее, ознакомительное); 

- владеть приемами работы с учебной книгой; 

- выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов и других источников 

информации; 

- правильно расставлять логические ударения, паузы; 

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

- владеть различными видами монолога и диалога; 

- участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- 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; 

- соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
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грамматические, стилистические нормы русского литературного языка; 

письмо: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

- создавать письменное высказывание разных типов, стилей и жанров 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, в том числе 

и научного); 

- свободно пользоваться разными видами словарей, справочной литературой 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; 

- использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении 

абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная 

информация и др.); 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении. 

Предметные результаты: 

фонетика и орфоэпия: 

- выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику; 

- осознавать смыслоразличительную функцию звука; 

- 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; 

- распознавать гласные и согласные в сильных и слабых позициях; 

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

- работать с орфоэпическим словарем; 

- формулировать важнейшие произносительные нормы русского литературного языка; 

графика: 

- осознавать значение письма в истории человечества; 

- понимать важность графики и каллиграфии; 

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

- осознавать роль морфем в процессе формо- и словообразования; 

- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; 

- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 
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- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 

художественных текстах; 

лексикология: 

- понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций; 

- объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование, 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

- объяснять различия лексического и грамматического значений слова; 

- пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов; 

- 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 пе-

реносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство уст-

ранения неоправданного повтора; 

морфология: 

- различать части речи (имя существительное, прилагательное, глагол), определять как 

самостоятельные части речи; 

- правильно характеризовать морфологические признаки имен существительных, при-

лагательных, глаголов; 

- уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени и т.п.; 

- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами при-

менения 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 предложении с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию вто-

ростепенных членов, количеству грамматических основ; 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- соблюдать верную интонацию конца предложений; 

- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными 
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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 (в изученных синтакси-

ческих конструкциях) и использовать на письме специальные графические обозначения; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

6 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 08.04.2015. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 6 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику "Русский язык. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х ч. " М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и 

др.; науч. ред. Н.М. Шанский. -М.: Просвещение, 2017. 
Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования по русскому языку и реализует авторскую программу 

М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского. Входит в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2016-2017 год. Имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации» 

Нормативные правовые документы, использованные при составлении 

рабочей программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. Приказом МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г.) 

3. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ 

МО РФ от 09.03.2004 № 1312)с изменениями на 01.02.2012 г. 

4. Авторская программа образовательных учреждений по русскому языку для 5 – 9 классов 

М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского.- М.: Просвещение, 2014. 

 

Цели обучения: 

- воспитание духовно богатой личности, знающей и уважающей родной язык, сознательно 

относящейся к нему как явлению культуры; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, речевой культуры. 

Задачи учебного курса:  

- развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

- формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных, 

информационных, организационных; 



173 

 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, ов-

ладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

Содержание рабочей программы курса: 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Введение. Русский язык – язык русского народа. 2 

2 Лексическое богатство русского языка. 9 

3 Имя существительное как часть речи и как член предложения. 16 

4 Местоимение-существительное как часть речи и как член 

предложения . 

7 

5 Глагол как часть речи и как член предложения. 9 

6 Простое и сложное предложение. 16 

7 Текст. 4 

8 Слова со значением «количество предметов». 20 

9 Слова со значением «признак предмета». 39 

10 Порядковые числительные в языке и речи. 8 

11 Местоимения-прилагательные в языке и речи . 27 

12 Причастие в языке и речи . 42 

13 Повторение . 5 

 

Планируемые  результаты: 

личностные:  

        - осознавать эстетическую ценность  русского языка, уважительного отношения к нему,  

        - стремиться к речевому самосовершенствованию; 

метапредметные: 

- владеть всеми видами речевой деятельности: 

аудирование: 

- адекватно понимать основное содержание небольшого по объему учебно-научного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

- овладевать приемами и правилами эффективного слушания устной монологической речи 

и речи в ситуации диалога; 

- выделять основную мысль, структурные части прослушанного текста; 

чтение: 

- владеть техникой чтения; 
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- владеть разными видами чтения (просмотровое, изучающее, ознакомительное); 

- владеть приемами работы с учебной книгой; 

- выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов и других источников 

информации; 

- правильно расставлять логические ударения, паузы; 

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

- владеть различными видами монолога и диалога; 

- участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- 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; 

- соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы русского литературного языка; 

письмо: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

- создавать письменное высказывание разных типов, стилей и жанров 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, в том числе 

и научного); 

- свободно пользоваться разными видами словарей, справочной литературой 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; 

- использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении 

абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная 

информация и др.); 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении. 

Предметные результаты: 

фонетика и орфоэпия: 

- выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику; 

- осознавать смыслоразличительную функцию звука; 

- 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; 

- распознавать гласные и согласные в сильных и слабых позициях; 
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- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

- работать с орфоэпическим словарем; 

- формулировать важнейшие произносительные нормы русского литературного языка; 

графика: 

- осознавать значение письма в истории человечества; 

- понимать важность графики и каллиграфии; 

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

- осознавать роль морфем в процессе формо- и словообразования; 

- 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: 

- понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций; 

- объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование, 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

- объяснять различия лексического и грамматического значений слова; 

- пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов; 

- 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 пе-

реносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство уст-

ранения неоправданного повтора; 

морфология: 

- различать части речи (имя существительное, прилагательное, глагол), определять как 

самостоятельные части речи; 

- правильно характеризовать морфологические признаки имен существительных, при-

лагательных, глаголов; 

- уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени и т.п.; 

- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

орфография: 
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- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами при-

менения 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 предложении с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию вто-

ростепенных членов, количеству грамматических основ; 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- соблюдать верную интонацию конца предложений; 

- 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 (в изученных синтакси-

ческих конструкциях) и использовать на письме специальные графические обозначения; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

7 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 08.04.2015, 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 7 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику«Русский язык. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях» Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, и др. 

Москва, Просвещение, 2014. Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования по русскому языку и реализует 

авторскую программу М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского. Входит в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 год. Имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации» 

Нормативные правовые документы, использованные при составлении 

рабочей программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. Приказом МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г.) 

3. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ 

МО РФ от 09.03.2004 № 1312) с изменениями на 01.02.2012 г. 
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4. Авторская программа образовательных учреждений по русскому языку для 5 – 9 классов 

М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского.- М.: Просвещение, 2014. 

 

Цели обучения: 

- воспитание духовно богатой личности, знающей и уважающей родной язык, сознательно 

относящейся к нему как явлению культуры; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, речевой культуры. 

Задачи учебного курса:  

- развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

- формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных, 

информационных, организационных; 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, ов-

ладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

 

Содержание рабочей программы курса: 

 

Планируемые  результаты: 

личностные:  

        - осознавать эстетическую ценность  русского языка, уважительного отношения к нему,  

        - стремиться к речевому самосовершенствованию; 

метапредметные: 

- владеть всеми видами речевой деятельности: 

Раздел Кол-во часов  

Повторение пройденного в 5-6классах   11 

Причастие 24 

Деепричастие  9 

Наречие   23 

Категория состояния  4 

Предлог   11 

Союз   15 

Частица   21  

Междометие. Звукоподражательные слова   4 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе 14 
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аудирование: 

- адекватно понимать основное содержание небольшого по объему учебно-научного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

- овладевать приемами и правилами эффективного слушания устной монологической речи 

и речи в ситуации диалога; 

- выделять основную мысль, структурные части прослушанного текста; 

чтение: 

- владеть техникой чтения; 

- владеть разными видами чтения (просмотровое, изучающее, ознакомительное); 

- владеть приемами работы с учебной книгой; 

- выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов и других источников 

информации; 

- правильно расставлять логические ударения, паузы; 

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

- владеть различными видами монолога и диалога; 

- участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- 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; 

- соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы русского литературного языка; 

письмо: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

- создавать письменное высказывание разных типов, стилей и жанров 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, в том числе 

и научного); 

- свободно пользоваться разными видами словарей, справочной литературой 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; 

- использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении 

абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная 

информация и др.); 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении. 

Предметные результаты: 
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фонетика и орфоэпия: 

- выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику; 

- осознавать смыслоразличительную функцию звука; 

- 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; 

- распознавать гласные и согласные в сильных и слабых позициях; 

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

- работать с орфоэпическим словарем; 

- формулировать важнейшие произносительные нормы русского литературного языка; 

графика: 

- осознавать значение письма в истории человечества; 

- понимать важность графики и каллиграфии; 

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

- осознавать роль морфем в процессе формо- и словообразования; 

- 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: 

- понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций; 

- объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование, 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

- объяснять различия лексического и грамматического значений слова; 

- пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов; 

- 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 пе-

реносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство уст-

ранения неоправданного повтора; 

морфология: 
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- различать части речи (имя существительное, прилагательное, глагол), определять как 

самостоятельные части речи; 

- правильно характеризовать морфологические признаки имен существительных, при-

лагательных, глаголов; 

- уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени и т.п.; 

- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами при-

менения 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 предложении с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию вто-

ростепенных членов, количеству грамматических основ; 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- соблюдать верную интонацию конца предложений; 

- 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 (в изученных синтакси-

ческих конструкциях) и использовать на письме специальные графические обозначения; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

8 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 08.04.2015, 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 8 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику «Русский язык. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений" Л.А. Тростенцова,   Т.А. Ладыженская и др. Научный 

ред. Н.М. Шанский. М.:Просвещение, 2014 г. Учебник соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования по русскому 

языку и реализует авторскую программу М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского. 

Входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 год. Имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации» 
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Нормативные правовые документы, использованные при составлении 

рабочей программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. Приказом МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г.) 

3. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ 

МО РФ от 09.03.2004 № 1312)с изменениями на 01.02.2012 г. 

4. Авторская программа образовательных учреждений по русскому языку для 5 – 9 классов 

М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского.- М.: Просвещение, 2014. 

 

Цели обучения: 

- воспитание духовно богатой личности, знающей и уважающей родной язык, сознательно 

относящейся к нему как явлению культуры; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, речевой культуры. 

Задачи учебного курса:  

- развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

- формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных, 

информационных, организационных; 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, ов-

ладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

Содержание рабочей программы курса: 

  

Функции  русского  языка  в  современном  мире. 1 

Повторение  изученного 7 

Синтаксис, пунктуация, культура речи   8 

Простое  предложение 3 

Двусоставное предложение. Главные  члены  предложения.   8 

Второстепенные члены предложения   8 

Односоставные  предложения. 11 

Простое осложненное предложение 1 

Предложения  с  однородными  членами. 11 

Предложения  с  обособленными  членами. 20 

Слова грамматически не связанные с членами предложения. Обращение    4 

Вводные  слова  и  вводные  предложения.  Вставные  конструкции. 7 
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Способы  передачи  чужой  речи.   7 

Повторение  изученного  в  8  классе. 6 

 

Планируемые  результаты: 

личностные:  

        - осознавать эстетическую ценность  русского языка, уважительного отношения к нему,  

        - стремиться к речевому самосовершенствованию; 

метапредметные: 

- владеть всеми видами речевой деятельности: 

аудирование: 

- адекватно понимать основное содержание небольшого по объему учебно-научного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

- овладевать приемами и правилами эффективного слушания устной монологической речи 

и речи в ситуации диалога; 

- выделять основную мысль, структурные части прослушанного текста; 

чтение: 

- владеть техникой чтения; 

- владеть разными видами чтения (просмотровое, изучающее, ознакомительное); 

- владеть приемами работы с учебной книгой; 

- выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов и других источников 

информации; 

- правильно расставлять логические ударения, паузы; 

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

- владеть различными видами монолога и диалога; 

- участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- 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; 

- соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы русского литературного языка; 

письмо: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

- создавать письменное высказывание разных типов, стилей и жанров речи; 

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 
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- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

- делить текст на абзацы; 

- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе 

и научного); 

- свободно пользоваться разными видами словарей, справочной литературой 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; 

- использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении 

абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная 

информация и др.); 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении. 

Предметные результаты: 

фонетика и орфоэпия: 

- выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику; 

- осознавать смыслоразличительную функцию звука; 

- 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; 

- распознавать гласные и согласные в сильных и слабых позициях; 

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

- работать с орфоэпическим словарем; 

- формулировать важнейшие произносительные нормы русского литературного языка; 

графика: 

- осознавать значение письма в истории человечества; 

- понимать важность графики и каллиграфии; 

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

- осознавать роль морфем в процессе формо- и словообразования; 

- 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: 

- понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций; 

- объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование, 
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подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

- объяснять различия лексического и грамматического значений слова; 

- пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов; 

- 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 пе-

реносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство уст-

ранения неоправданного повтора; 

морфология: 

- различать части речи (имя существительное, прилагательное, глагол), определять как 

самостоятельные части речи; 

- правильно характеризовать морфологические признаки имен существительных, при-

лагательных, глаголов; 

- уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени и т.п.; 

- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами при-

менения 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 предложении с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию вто-

ростепенных членов, количеству грамматических основ; 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- соблюдать верную интонацию конца предложений; 

- 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 (в изученных синтакси-

ческих конструкциях) и использовать на письме специальные графические обозначения; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 
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Литература 

5 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе составлена на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 08.04.2015, 

авторской программы образовательных учреждений по литературе для 5 – 9 классов 

В.Я.Коровиной в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, представленными в федеральном государственном образовательном 

стандарте. 

Рабочая программа предназначена для изучения литературы в 5 классе средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику Коровина В.Я.  Литература. 5 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. ( В.Я.Коровина, В.П.Журавлев. - М.: Просвещение, 

2014). Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования по литературе  и реализует авторскую программу 

В.Я.Коровиной. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный 

год, имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

Нормативные правовые документы, использованные при составлении 

рабочей программы 

5. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. Приказом МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г.) 

7. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312) с изменениями на 01.02.2012 г. 
8. Авторская  программа образовательных учреждений по литературе для 5 – 9 классов 

В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина, Н.В.Беляева.- М.: Просвещение, 2014. 
 

Цели изучения учебного курса литературы 

Главными целями изучения предмета являются: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 
чувством патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 
авторской позиции; 

- формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной 
и письменной речи; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий; выявление в произведениях общечеловеческого 
содержания; грамотное использование русского литературного языка при создании 
собственных устных и письменных высказываний. 
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Содержание рабочей программы курса литературы 5 класса 

Количество учебных часов. 
В год – 105, из них уроков внеклассного чтения — 12, развития речи – 12, 

контрольных работ – 7.  В неделю – 3 часа. 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 10 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы XVIII века 2 

5 Из литературы XIX века 43 

6 Из русской литературы XX века 28 

7 Из зарубежной литературы 12 

8 Подведение итогов за год 4 

 

Результаты освоения содержания курса 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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 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; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 

 Смысловое чтение. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интереса; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

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



188 

 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

 

Предметные результаты: 

 Понимание ключевых проблем произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 18 века, 
русских писателей 19 и 20 веков, литературы народов России и зарубежной 
литературы. 

 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания  и 
выявление в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания. 

 Умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос произведения; 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений. 

 Определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения, владение 
элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения. 

 Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов. 

 Формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 
оценка. 

 Собственная интерпретация изученных литературных произведений. 

 Понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

 Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 
чтение и адекватное восприятие. 

 Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 
на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 
монологические высказывания разного типа, вести диалог. 

 Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой и 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы. 

 Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса. 
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6 класс 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по литературе составлена на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 08.04.2015, 

авторской программы образовательных учреждений по литературе для 5 – 9 классов 

В.Я.Коровиной   в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, представленными в федеральном государственном образовательном 

стандарте. 

Рабочая программа предназначена для изучения литературы в 6 классе средней  
общеобразовательной  школы  по  учебнику Коровина В.Я.  Литература. 6 класс : учеб. для 
общеобразоват. организаций . В 2 ч. ( В.Я.Коровина, В.П.Журавлев. - М.: Просвещение, 2014). 
Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования по литературе  и реализует авторскую программу В.Я.Коровиной. Входит в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях на 2016-2017 учебный год, имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования 
и науки Российской Федерации». 

 

Нормативные правовые документы, использованные при составлении 

рабочей программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. Приказом МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г.) 

3. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312) с изменениями на 01.02.2012 г. 
4. Авторская  программа образовательных учреждений по литературе для 5 – 9 классов 

В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина, Н.В.Беляева.- М.: Просвещение, 2014. 

 
Цели изучения учебного курса литературы 

Главными целями изучения предмета являются: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 
чувством патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 
авторской позиции; 

- формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной 
и письменной речи; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий; выявление в произведениях общечеловеческого 
содержания; грамотное использование русского литературного языка при создании 
собственных устных и письменных высказываний. 
 

 
Содержание рабочей программы курса литературы 6 класса 
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Согласно базисному учебному образовательному плану для образовательных учреждений 
РФ всего на изучение литературы на этапе основного общего образования выделяется 
455 ч, в том числе: в 6 классе - 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Результаты освоения содержания курса 

Личностные результаты: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 
культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 
Метапредметные результаты: 

- в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

- умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать 
на уровне своего развития, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: 

Раздел Кол-во часов в рабочей 

программе 

Введение. 1ч 

Устное народное творчество 3ч 

Древнерусская литература 2ч 

Произведения русских писателей 18 века 6ч 

Произведения русских писателей 19 века 38ч 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века. 2ч 

Родная природа в стихотворениях русских писателей 20 века. 8ч 

Произведения о Великой Отечественной войне 11ч 

Писатели улыбаются. 6ч 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 20 века 7ч 

Из литературы народов России 2ч 

Из зарубежной литературы 13ч 

Повторение 3ч 
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- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX-
XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 
- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложен-
ных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 
- умения анализировать литературное произведение, определять его принадлежность к одно-
му из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, характеризовать 
его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выра- 
зительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания 
произведения; 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного 
произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопо-
ставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 
оценка; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 
чтение и адекватное восприятие; 

- умения пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 
высказывания разного типа; умение вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 
литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 
выразительных средств языка в создании художественных образов литературных 
произведений. 

 
 
 
 
 

7 класс 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по литературе составлена на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 
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федерального учебно-методического объединения по общему образованию 08.04.2015, 

авторской программы образовательных учреждений по литературе для 5 – 9 классов 

В.Я.Коровиной   в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, представленными в федеральном государственном образовательном 

стандарте. 

Рабочая программа предназначена для изучения литературы в 7 классе средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику  Коровина В.Я.  Литература. 7 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций . В 2 ч. ( В.Я.Коровина, В.П.Журавлев. - М.: Просвещение, 2014) 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования по литературе  и реализует авторскую программу 

В.Я.Коровиной. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный 

год, имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

 

Нормативные правовые документы, использованные при составлении 

рабочей программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. Приказом МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г.) 

3. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312) с изменениями на 01.02.2012 г. 
4. Авторская  программа образовательных учреждений по литературе для 5 – 9 классов 

В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина, Н.В.Беляева.- М.: Просвещение, 2014. 

 
 

Цели изучения учебного курса литературы 
 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 
чувством патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 
авторской позиции; 

- формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной 
и письменной речи; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий; выявление в произведениях общечеловеческого 
содержания; грамотное использование русского литературного языка при создании 
собственных устных и письменных высказываний. 
 

Содержание рабочей программы курса литературы 7 класса 

 
- В год – 68, из них уроков внеклассного чтения — 11, развития речи – 4, 
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- контрольных работ – 3. 

- В неделю – 2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения содержания курса 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

Раздел Кол-во часов в рабочей программе 

Введение. 1ч 

Устное народное творчество 6ч 

Древнерусская литература 2ч 

Произведения русских писателей 18 века 2ч 

Произведения русских писателей 19 века 28ч 

Произведения русских писателей 20 века 22ч 

Из литературы народов России 1ч 

Из зарубежной литературы 5ч 

Повторение 1ч 
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 

 Смысловое чтение. 
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 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 интереса; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

 Понимание ключевых проблем произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 18 века, 
русских писателей 19 и 20 веков, литературы народов России и зарубежной 
литературы. 

 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания  и 
выявление в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания. 

 Умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос произведения; 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений. 

 Определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения, владение 
элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения. 

 Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов. 

 Формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 
оценка. 

 Собственная интерпретация изученных литературных произведений. 

 Понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

 Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 
чтение и адекватное восприятие. 

 Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 
на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 
монологические высказывания разного типа, вести диалог. 

 Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой и 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы. 

 Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса. 
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8 класс 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по литературе составлена на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 08.04.2015, 

авторской программы образовательных учреждений по литературе для 5 – 9 классов 

В.Я.Коровиной   в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, представленными в федеральном государственном образовательном 

стандарте. 

Рабочая программа предназначена для изучения литературы в 7 классе средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику  Коровина В.Я.  Литература. 8 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций . В 2 ч. ( В.Я.Коровина, В.П.Журавлев. - М.: Просвещение, 

2014).  Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования по литературе  и реализует авторскую программу 

В.Я.Коровиной. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный 

год, имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

 

Нормативные правовые документы, использованные при составлении 

рабочей программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. Приказом МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г.) 

3. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312) с изменениями на 01.02.2012 г. 
4. Авторская  программа образовательных учреждений по литературе для 5 – 9 классов 

В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина, Н.В.Беляева.- М.: Просвещение, 2014. 

 
Цели изучения учебного курса литературы 

 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 
чувством патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 
авторской позиции; 

- формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной 
и письменной речи; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий; выявление в произведениях общечеловеческого 
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содержания; грамотное использование русского литературного языка при создании 
собственных устных и письменных высказываний. 

 

Содержание рабочей программы курса литературы 8 класса 

В год – 68, из них уроков внеклассного чтения — 11, развития речи – 4, контрольных работ 

– 3. 

В неделю – 2 часа. 

Распределение учебных часов по разделам программы 
 
Введение 1 ч. 

Устное народное творчество 2 ч. 

Из древнерусской литературы 2 ч. 

Из русской литературы XVIII в. 3 ч. 

Из русской литературы XIX в. 35 ч. 

Из русской литературы XX в. 19 ч. 

Из зарубежной литературы 5 ч. 

Итоговый контроль 1 ч. 

 

Результаты освоения содержания курса 

Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности об-
учающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-
знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочте-
ний, с учетом устойчивых познавательных интересов; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
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самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 
семейной жизни уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения.устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 
• смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 
 
 
Предметные результаты: 
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• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 
писателей XIX-XXвв., литературы народов России и зарубежной литературы; 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 
тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
• собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 
чтение и адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 
по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 
высказывания разного типа, вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литера-
турные и общекультурные темы; 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-вы-
разительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-
изведений. 

Иностранный язык 
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1. Пояснительная записка 5 класс 

 Рабочая программа   по английскому языку составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 2010 г., 

примерной программы основного общего образования по английскому языку 2015г., 

авторской программы  В.П. Кузовлева по английскому языку к УМК «English 5» для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Просвещение, 2015).  
Рабочая программа   ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «English 5» для 5 класса общеобразовательных  учреждений Просвещение,2015 

(учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоприложение) и рассчитана на 3 часа в 

неделю на протяжении учебного года, т.е. 102 часов в год, включая уроки повторения, 

обобщения, контроля и коррекции знаний. 

Программа по английскому языку для 5 класса является логическим продолжением 

программы, по которой ведется преподавание английского языка со второго класса. 
Обучение английскому языку по курсу « English» в основной школе и в 5 классе в частности, 

обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование 

сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в 

говорении,  аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную 

компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

 

2. Нормативные документы 

9. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. Приказом МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г.) 

11. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312) с изменениями на 01.02.2012 г. 

12. Авторская программа  В.П. Кузовлева по английскому языку к УМК «English 5» для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Просвещение, 2015). 
 

3. Цели изучения курса 

Развитие коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

Задачи: 

1. развивитие  сформированных на базе начальной школы коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении, письме, с тем, чтобы школьники достигли 

общеевропейского допорогового уровня обученности; 

2. накопление новых языковых средств, обеспечивающих возможность общаться на 

темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа; 

3. приобщить  школьников   к культуре и реалиям стран, говорящих на английском 

языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам учащихся 11-12 лет, соответствующих их психологическим 

особенностям; развивать их способность и готовность использовать английский 

язык в реальном общении; формировать 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; 
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4. развитие умения выходить в процессе общения из затруднительного положения, 

вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования 

синонимов, жестов и т.д.; 

5. развитие желания и умения самостоятельного изучения английского языка 

доступными им способами ( в процессе выполнения проектов, через интернет, с 

помощью справочников и т.п.), развиваются специальные учебные умения ( 

пользовать словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умения 

пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на 

владение английским языком. 

6. продолжить  развитие и воспитание школьников средствами предмета 

«Иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного 

языка как элемента национальной культуры; осознание важности английского языка 

как средства познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 

 

4. Содержание программы 
В 5 классе изучаются темы, определяемые обязательным минимумом содержания 

образования для средней школы. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения. 

 Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в 

свободное время. Работа по дому. Распорядок дня в 

семье. Совместное проведение досуга. Покупки в 

магазине игрушек.   

Досуг и увлечения   Семейные путешествия. Морское путешествие. 

Путешествие по различным частям Великобритании. 

Посещение различных городов Великобритании, России и 

городов мира. Экскурсия по Лондону. Занятия в выходные 

дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье зарубежного 

друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 

Школьное образование  Школьные предметы. Распорядок дня в школе. 

Внеклассные мероприятия. Правила безопасности 

школьников. Школьные благотворительные   концерты. 

Человек и окружающий мир  Защита окружающей среды. Участие в 

экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и 

пожилым людям. 

Средства массовой информации Правила безопасности при использовании Интернета. 

Страны изучаемого языка и родная 

страна 
Достопримечательности Великобритании, США, 

России, городов мира. Известные люди. Любимые праздники. 

Местные праздники. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса 

 
 У учащихся  будут достигнуты определенные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык»: 

Личностные 
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 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

2) формирование нравственных чувств и этического сознания; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

5) формирование  ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

6) формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся  будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 

смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к 

логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 
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 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности;  

4) специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 
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 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата 

действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 
 выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, 

“Fill in” и др. 

Учащимися  будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 

извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять 

значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать 

сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, 

переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не 

соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и 

обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 
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несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не 

мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии 

с коммуникативной задачей и типом текста: 

 читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста 

по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри 

текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая 

внимания на второстепенные;   
 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и 

т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 
 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать 

внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и 

предложения, подчинённые главному предложению; хронологический/логический порядок 

событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы 

знакомых грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от 

мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и 

выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, 

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

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных 

странах; 
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 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного 

или услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

  использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительное, восклицательное предложения; 

  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 
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 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка (см. раздел 

«Содержание курса. Грамматические навыки»). 

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; 

умение использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые 

широко известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого 

языка и в родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных 

произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку 

и культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

англоязычных стран; 

 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, 

знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов 

фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран 

изучаемого языка и родной культуре; 

 готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, 

опровергать стереотипы о своей стране. 

 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / 

слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды 

опор (вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 
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В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 

полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 
 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 

Г. В эстетической сфере: 

         представление об эстетических идеалах и ценностях; 

         стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

         развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе; 

         владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

         умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей. 

 

Д. В трудовой сфере: 

        ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

        навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера,       

так и в позиции рядового участника); 

        умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

        умение рационально планировать свой учебный труд; 

        умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

       ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

       потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес); 
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       знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

       стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности. 

 

1. Пояснительная записка 6 класс 

Рабочая программа предмета «Английский язык» составлена для обучающихся 6 класса  

школы на основе:  

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17. 12.2010 г. № 1897 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования, приказ № 253 от 31 марта 2014 года; 

 Авторской рабочей программы по предмету Английский язык для 

общеобразовательных учреждений (5-9 классы) (Кузовлев В.П. Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/В.П. Кузовлев, Н.М. 

Лапа, Э.Ш. Перегудова. – М.: Просвещение, 2015. – 128 с.) 

       1.2. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта Английский язык «English 6» (серия УМК 2-11) для 6 класса 

общеобразовательных учреждений - М: Просвещение, 2016 год.  

В состав УМК входит  

 учебник,  

 рабочая тетрадь,  

 книга для чтения, 

 mp3,  

 книга для учителя  

согласно перечню учебников, утверждённых приказом Минобрнауки РФ, используемого 

для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой 

учреждения.  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа по 3 аудиторных часа в неделю. 

2. Нормативные документы 

1. Приказ Министерства образования РФ № 1080 от 05.03.2004 г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

2. Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации (приказ Минобразования  России от 9 марта 2004 г. № 1312) 

3. Федеральный компонент государственного стандарта. Стандарт основного общего 

образования по иностранному языку (базовый уровень). - Сборник  нормативных 

документов. Иностранный язык. - М.: Дрофа, 2004. 

4. Авторская рабочая программа по предмету Английский язык для 

общеобразовательных учреждений (5-9 классы) (Кузовлев В.П. Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова. – М.: Просвещение, 2015. – 128 с.) 
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3. Цели изучения курса 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);  

языковая компетенция –  овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, её 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

 

4. Содержание программы 

Раздел 1. «Как ты выглядишь?» 13 ч. 

Учащиеся учатся описывать внешность, одежду; выражать разные мнения по поводу 

одежды, характера, отношения к людям; строить диалоги с выражением какой-либо 

просьбы.  

Раздел 2. «Какой ты?» 14 ч. 

Учащиеся знакомятся со значениями знаков зодиака, сравнивают основные качества 

характера мальчиков и девочек, рассматривают их совместные занятия в свободное время, 

получают первые понятия о будущих профессиях, обсуждают кандидатуры 

одноклассников, подходящих на место классного президента, учатся, как себя вести в 

определенных ситуациях, смотреть на разные вещи с собственной точки зрения.  

Раздел 3. «Дом, любимый дом» 21 ч. 

Учащиеся получают знания о жилье в Англии, учатся сравнивать достоинства нового и 

старого дома, рассматривают через диалоги английских сверстников их отношения в 

семье, их участие в организации семейного быта.  

Раздел 4. «Ты любишь делать покупки?» 15 ч. 
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Учащиеся обсуждают вопросы приобретения тех или иных товаров: магазины, продукты, 

формы общения продавца и покупателя, весовые и денежные формы обмена в Англии и 

России, учатся на примере своих сверстников выбирать сувениры для своих друзей и 

близких, сравнивают быт англо-американских стран и России.  

Раздел 5. «Твое здоровье зависит от тебя? 15 ч. 

Учащиеся учатся на примере своих сверстников из Англии правильно относиться к своему 

здоровью; учатся общаться с врачами, старшими и родителями по поводу своих 

заболеваний, что нужно делать, чтобы меньше болеть; учат английские поговорки, 

связанные со здоровьем и их эквиваленты в русском языке.  

Раздел 6. «При любой погоде …» 13 ч. 

Учащиеся знакомятся с погодой в разных странах мира, учатся правильно формулировать 

фразы, говоря о погоде, развивая культуру общения; через диалоги своих иностранных 

сверстников узнают о их видах деятельности, играх, занятиях в разную погоду и разное 

время года.  

Раздел 7. «Кем ты хочешь быть?» 11 ч. 

Учащиеся узнают о профессиях наиболее предпочитаемых в Англии, сравнивают с их 

собственными мнениями о профессиях их родителей и близких в России, узнают, чем 

занимаются люди разных профессий. Понимают необходимость и важность любой 

профессии.  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых 

результатов отдельными разделами представлены личностные и метапредметные 

результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных 

предметов. Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета 

«Английский язык», поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и 

даются в наиболее развернутой форме. 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора учащихся; 
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 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер учащихся формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.) 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку,  разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти 

сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями 

и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

 

 

1. Пояснительная записка 7 класс 

Рабочая программа предмета «Английский язык» составлена для обучающихся 7 класса  

школы на основе:  

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17. 12.2010 г. № 1897 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования, приказ № 253 от 31 марта 2014 года; 

 

Данная программа предназначена для обучения учеников 7 классов английскому 

языку в образовательных учреждениях среднего общего образования на основе линии УМК 

М.З.Биболетовой, Н.Н. Трубанёвой «Английский с удовольствием».   

В процессе разработки программы авторы исходили из требований Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2) и Примерной 

программы основного общего образования по иностранному языку. Программа адресована 

общеобразовательным учреждениям, в которых обучение английскому языку начинается со 

второго класса. На изучение предмета в соответствии с базовым образовательным планом 

отводится 3 часа в неделю. В программе дается краткая характеристика предмета, 

определяются цели и задачи обучения английскому языку в 7-х классах, ценностные 

ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, требования к условиям реализации программы. 

 

2. Нормативные документы  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
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2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. Приказом МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г.) 

3. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312) с изменениями на 01.02.2012 г. 

4. Авторская программа по английскому языку М.З. Биболетовой, Н.Н.Трубанёвой к 

УМК  «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений 

(Обнинск: Титул, 2008). 

 

3. Цели изучения курса 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в основной школе направлены 

на формирование у учащихся: 

– первоначального представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта 

использования английского языка как средства межкультурного общения, нового 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

– основ активной жизненной позиции. Школьники должны иметь возможность обсуждать 

актуальные события жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, 

выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 

культуры страны (стран) изучаемого языка; 

– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

– способности представлять в элементарной форме на английском языке родную культуру 

в письменной и устной формах общения; 

– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений 

(СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на 

следующей ступени образования. 

 

4. Содержание программы 

 

Разделы, темы уроков Кол-во часов 

Цикл 1. Добро пожаловать на конкурс 28 

Хотел бы ты поучаствовать в конкурсе? 2 

Section 2. Охарактеризуй своих одноклассников 1 
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Охарактеризуй себя. 1 

Section 3. Что бы ты хотел изменить в себе? 2 

Section 4. Что ты думаешь о своем будущем? 1 

Представь себя через 10 лет 1 

Представь нашу планету через 10 лет 1 

Section 5. Давай воспользуемся случаем 2 

Участвовал ли ты в конкурсах? 1 

Section 6. Читаем числительные и даты 2 

Section 7. Поговорим о знаменитых людях 2 

Section 8. Веришь ли ты в суеверия? 2 

Section 9. Как мы общаемся? Средства связи 2 

Контроль лексических навыков 1 

Контроль аудирования 1 

Контроль чтения 1 

Section 10. Разговор по телефону 1 

Section 11. Компьютер как средство общения 1 

Твое отношение к компьютеру 1 

Контроль речевых навыков 1 

Резервный урок 1 

Цикл 2. Приветствуем победителей 

международного конкурса! 

23 

Section 1. Знакомимся с победителями конкурса 1 

Section 2. Поговорим о странах, национальностях 1 

Section 3. Люди во всем мире говорят по-английски 1 

Международное значение английского языка 1 

Section 4. Поговорим об англоязычных странах 2 

Контроль речевых навыков потеме 1 

Расскажи о России. Чем знаменита твоя страна? 2 

Чем знаменит твой город? 1 

Section 5. Почему мы изучаем английский язык? 2 

Section 6. Сколько ин. языков ты бы хотел изучать? 1 

Section 7. Поговорим о русском языке 1 
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Section 8. Страдательный залог. 2 

Section 9. Путешествие по миру 1 

Средства передвижения 1 

Твой любимый вид транспорта 1 

Контроль лексико-грамматических навыков 1 

Контроль аудирования 1 

Контроль чтения 1 

Резервный урок 1 

Цикл 3. Проблемы подростков: школьное 

образование 

32 

Section 1. Проблемы современных подростков 2 

Расскажи о своих проблемах 1 

Section 2. По пути в школу. Как пройти? 3 

Section 3. Школа-это весело?! 1 

Любишь ли ты свою школу? 1 

Идеальные учителя и ученики 1 

Section 4. Что ты знаешь о школе в англоязычных 

странах? 

2 

Section 5. Хотел бы ты учиться в частной школе? 1 

Школы в США, Британии, Австралии. 2 

Section 6. Употребление страдательного залога 2 

Фразовые глаголы 1 

Section 7. Идеальный ли ты ученик? 1 

Система правил и наказаний 1 

Условные предложения 3 

Section 8. Твои школьные друзья 2 

Контроль речевых навыков 1 

Section 9. Как ты справляешься с проблемами? 2 

Контроль лексико-грамматических навыков 1 

Контроль аудирования 1 

Контроль чтения 1 

Цикл 4. Спорт и здоровый образ жизни. 19 
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Section 1. Почему мы занимаемся спортом? 2 

Твой любимый вид спорта 1 

Расскажи о своих занятиях спортом 1 

Section 2. Как держать себя в форме? 2 

Что для тебя здоровый образ жизни? 2 

Section 3. Здоровье дороже богатства 1 

Посещение доктора 1 

В аптеке. Покупка лекарства 1 

Контроль лексико-грамматических навыков 1 

Контроль аудирования 1 

Контроль устной речи 1 

Section 4. Почему люди любят состязаться? 1 

Что ты знаешь об Олимпийских играх? 1 

Контроль речевых навыков 1 

Твоё участие в спортивных соревнованиях 1 

Резервный урок 1 

 

 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с 

учётом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как 

гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего 

гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно 

сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также 

обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и 

обретения духовно-нравственного опыта; 

– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы 

детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и 

фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие 

ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и 

описать; 
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– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского 

языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в 

общении; 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 

способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе 

иноязычного образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и 

творческую атмосферу. 

Изучение английского языка в начальной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 

В личностном направлении: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, 

школе, а также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами; 

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности 

на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

 уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание её значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности 

со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. У школьников 7 класса будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

иностранного языка: 

 элементарное представление об иностранном языке как средстве познания мира и 

других культур; 

 первоначальный опыт межкультурного общения; 

 познавательный интерес и личностный смысл изучения иностранного языка. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

Языковые способности: 

 слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 
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 зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

 имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

 догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

 выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

Способности к решению речемыслительных задач 

 соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

 осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

 построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами 

и без использования опор); 

 трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

Психические процессы и функции 

 восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

 мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

 внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и 

переключению, увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить:  

Языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

Способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

 психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность;  

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

 специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные 

типы упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

 универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых 

событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять 

устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание 

текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, 

отличать главную информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

 

В предметном направлении: в процессе овладения познавательным 

(социокультурным) аспектом выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

· вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями; 
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· кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

· рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и 

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

· кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

· выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

· понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

· понимать основную информацию услышанного; 

· извлекать конкретную информацию из услышанного; 

· понимать детали текста; 

· вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

· понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) 

– время звучания до 1 минуты; 

· использовать контекстуальную или языковую догадку; 

· не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 по транскрипции;  

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;  

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;  

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

· с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное);  

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации;  

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 

понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста; 



222 

 

 определять значения незнакомых слов по: 

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов; 

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

· пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;  

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических 

и грамматических средств; 

· читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 70–90 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 100–110 слов) с опорой 

на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 80–100 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

· распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

· отличать буквы от транскрипционных знаков; 

· читать слова по транскрипции; 

· пользоваться английским алфавитом; 



223 

 

· писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

· сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

· писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

· писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· писать транскрипционные знаки; 

· группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

· использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

· различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

· соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

· соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

· понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

· различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

· правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

· правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

· соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

· понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

· использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· распознавать имена собственные и нарицательные; 

· распознавать части речи по определённым признакам; 

· понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

· использовать правила словообразования; 

· догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т .д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым 

/неопределённым /нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, количественные  и порядковые  числительные, личные, 

притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, 

модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные формы Present/Past/Future 

Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения 



224 

 

будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

· понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли;  

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), 

неопределённые (some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и 

but; 

• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; 

• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

• приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

 

1. Пояснительная записка 8 класс 

 

 Рабочая программа предмета «Английский язык» составлена для обучающихся 8 класса  

школы на основе:  

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17. 12.2010 г. № 1897 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования, приказ № 253 от 31 марта 2014 года;  

  Авторской программы по английскому языку М.З. Биболетовой, Н.Н.Трубанёвой 

к УМК  «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений (Обнинск: Титул, 2008). 

 Учебного плана МБОУ  СШ №17 г.Волжского на 2016-2017 учебный год 

 

       Авторская программа Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. дает представление о курсе 

"Английский с удовольствием" / "Enjoy English", предназначенном для обучения 

английскому языку во 2-11 классах общеобразовательных учреждений. Программа соотно-

сится с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта и 

реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что соответствует 

современным потребностям личности и общества. Программа содержит краткую 

характеристику ступени обучения, цели и содержание обучения, а также требования к 

уровню подготовки выпускников по английскому языку на данной ступени. 

     Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 
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процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей.  

     Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

           Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 

специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

Учебно-методический комплект М. З. Биболетова «Английский язык» 8 класс 

рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2011/2012 учебный год. 

Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение английского языка в 8 классе составит 102 часа. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт распределение учебных 

часов по темам, последовательность изучения языкового материала с учётом логики 

учебного процесса. 

 
2. Нормативные документы 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. Приказом МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г.) 

3. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312) с изменениями на 01.02.2012 г. 

4. Авторская программа по английскому языку М.З. Биболетовой, Н.Н.Трубанёвой к 

УМК  «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений 

(Обнинск: Титул, 2008). 

 

 

3. Цели изучения курса 

 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей учащихся 8 классов: элементарных коммуникативных умений 

в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- освоение лингвистических представлений (слово, предложение, часть речи, 

интонация и т.п.),  необходимых для владения устной и письменной речью на английском 

языке    

- развития личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка 

- формирования социокультурных знаний и умений учащихся 8 классов с учетом их 

интересов и возрастных психологических особенностей. 
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- расширить спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым английским 

словарем, интернетом. 

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, 

взаимопониманию людей разных сообществ, осознание английского языка как 

универсального средства межличностного и межкультурного общения. 

 

4. Содержание программы   

Раздел № 1 «Родная страна и страны изучаемого языка» 32 ч. 

 

Климат и погода. Климат и погода в России и Великобритании. Прогноз погоды. 

Климат и погода в регионе. Вселенная: информация о планете Земля. Вселенная: 

ближайшие соседи. Вселенная: планеты. Солнечная система. Космос и человек. Известные 

ученые. Известные изобретатели и космонавты. Мечта человечества о космических 

путешествиях. 

Грамматика: Безличные предложения с It's. Видовременные формы глаголов в 

Present, Past, Future Simple. Артикль the с уникальными объектами. Глаголы в форме Past 

Continuous. Глаголы в форме Present Perfect/Present Perfect Continuous. Предлоги since/for . 

Практическое применение: составление диалогов по ситуации «Разговор о погоде», 

грамматический тест, заучивание стихотворения о погоде, сообщение «Климат твоего 

региона», устный опрос изучаемых лексических единиц, чтение отрывка вслух. 

 

Раздел № 2 «Природа и проблемы экологии» 17 ч. 

 

Природные стихийные бедствия. Землетрясение. Торнадо. Наводнение и засуха. 

Последствия стихийных бедствий. Поведение человека в чрезвычайных ситуациях. 

Удивительные природные места России. Удивительные природные места англоговорящих 

стран. Природа англоговорящих стран. Информация о «мировых чемпионах». Проблема 

экологии в России. Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком 

среда обитания. Человек и природа. Проблемы загрязнения окружающей среды. Условные 

предложения нереального характера. Экология Земли и экология человека. Привычки. 

Взаимоотношения между людьми в обществе. Как можно защитить нашу планету. 

Переработка промышленных и бытовых отходов. Комбинированные предложения с 

нереальным условием. Соблюдение чистоты в доме и на улице. Соблюдение чистоты в 

городе. Соблюдение чистоты за городом.  Экономия потребляемой энергии и воды. 

Экология Земли: твое отношение. Как можно защитить нашу планету. Твое отношение к 

проблемам экологии. 

Грамматика: Глаголы в форме PastSimple/Continuous (повторение). Глаголы в форме 

Past Perfect. Употребление артикля the с географическими названиями. Степени сравнения 

прилагательных. Словообразование (суффиксы –tion,-al). Условные предложения 

нереального характера. Структура be (get) used to. Словообразование: аффиксы глаголов –

dis,-mis. Комбинированные предложения с нереальным условием. Предложения с 

нереальным условием. 

 

Раздел № 3 «Средства массовой информации» 24 ч. 

 

Разнообразие СМИ. Преимущества и недостатки СМИ. Радио: преимущества и 

недостатки. Популярные радиостанции России и Великобритании. Телевидение. 

Телевидение-способ увидеть мир. Любимые телепередачи. Пресса как источник 

информации. Роль прессы в моей жизни. Местные и центральные газеты. Профессия-

репортер. Известный журналист. Создание собственного репортажа. Чтение в жизни 

современного подростка. Печатные книги и книги на дисках. Домашняя и школьная 

библиотека. Прямая и косвенная речь. Мой круг чтения. Факты из истории написания книг. 



227 

 

Круг чтения моих зарубежных сверстников. Круг чтения в жизни современного подростка. 

Знаменитые писатели. Жанры книг. Мои любимые писатели. Любимые писатели моих 

зарубежных сверстников. Наиболее распространенные жанры книг. Рассказ о любимой 

книге. 

Грамматика: Аббревиатуры. Неисчисляемые существительные. 

Сложноподчиненные предложения с союзами whatever, wherever, whenever, whoever, 

however. Словосочетания с формами на –ing. Косвенная речь в настоящем и прошедшем 

времени. Сложноподчиненные предложения с союзами who, that, which. Образование 

прилагательных с помощью суффикса –less 

 

Раздел № 4 «Межличностные взаимоотношения в семье и с друзьями» 29 ч. 

 

Известные люди, добившиеся в жизни успеха. Известные люди: факты, 

биографические данные. Известные люди из мира кино и телевидения. Что делает человека 

успешным.  Биографии знаменитых людей, их вклад в культуру. Успешные люди в твоем 

окружении. Взаимоотношения в семье. Взаимоотношения с друзьями, со сверстниками. 

Домашние обязанности. Проблемы подростков и способы их решения. Письмо в 

молодежный журнал. Межличностные конфликты и их решения. Праздники и традиции 

англоговорящих стран. День Благодарения в США. Семейные праздники и традиции. 

Праздники моей семьи. Независимость в принятии решений. Легко ли быть независимым. 

Проведение досуга. Способы зарабатывания карманных денег. На что подростки тратят 

карманные деньги. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых 

результатов отдельными разделами представлены личностные и метапредметные 

результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных 

предметов. Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета 

«Английский язык», поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и 

даются в наиболее развернутой форме. 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка   

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей  учащегося 8 класса; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер  школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 
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 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.) 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку,  разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти 

сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями 

и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

История России. Всеобщая история 

История России. Всеобщая история 

5 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по Истории древнего мира для 5 класса на основании: 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЭ; Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.1010); Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа / 

[сост. Е. Н. Сорокина]. — М. : Просвещение, 2011. — (Стандарты второго поколения); 

Примерной программы основного общего образования по учебным предметам. История 5-

9 класса: – М.: Просвещение, 2012. (Стандарты второго поколения); приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; Положения о 

порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ педагогов, 

реализующих новые ФГОС общего образования, МОУ СШ №17 г. Волжского 

Волгоградской области.  

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством А. А. Вигасина, Г. И. 

Годер, И. С. Свенцицкая, учебника рекомендованного Министерством образования и науки РФ 

«Всеобщая история. История Древнего мира: учебник для общеобразовательных учреждений» М. 

Просвещение. 2012. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Цель изучения предмета  «История Древнего мира»: 

—        освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и 

России 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. 



229 

 

Задачи изучения предмета «История Древнего мира»: 

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 ключевых 

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 современных 

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. 

 

 

II. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

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. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего 

образования определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и 

специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего 

образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость 
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изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных 

эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени 

полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом 

пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения 

исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах 

изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, 

использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

 

III. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Учебный предмет «История Древнего мира» является структурной частью предмета 

«История», который входит в область «Общественно – научные предметы» и является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Учебный предмет «История Древнего мира» реализуется за счет часов обязательной части 

учебного плана, изучается в течение учебного года по 2 часа в неделю (34 учебные 

недели), 70 часов в год. 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса. 

 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включают в себя: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели 

античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и 

памятниками культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для 

атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной 

характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции 

в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем  мире 

и специфическом историческом  источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, 

вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические 

объекты Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать 

их по предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их 

сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о 

результатах своего исследования; 
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- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории 

и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, 

рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные источники 

информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими 

явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории Древнего 

мира, способствовать их охране. 

 

Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в 

соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней работы, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов,  вести 

конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии с 

темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 

работы в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы. 

 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для 

жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию 

за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем 

мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим 

источникам, способам изучения и охраны. 

 

V. Содержание учебного предмета, курса. 

 

Введение (1 час) 
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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(6 часов) 

Глава 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. 

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 

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 родо-

вой 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). 

Глава 3. Счёт лет в истории. (1 час) 
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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 (20 часов) 

Глава 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). 

Глава 5. Западная Азия в древности 
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Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в 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 II 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 ас-

сирийских 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. 

Глава 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 
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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 учтивости. 

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. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 час) 

Глава 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 иссле-

дования. 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. 

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
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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 воспитание. «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 ко-

лонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. 

Отношения колонистов с местным населением. 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». 

Глава 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. 
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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 при-

роде 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 .  ДО 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. 

Глава 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. 
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РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (18 часов) 

Глава 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. 

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. 

Глава 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. 

Глава 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. 
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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». 

Глава 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. 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. 
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Глава 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 (3ч). 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. 

 

V.Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

В результате изучения истории Древнего мира ученик 5 класса должен 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

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): 
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—        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). 

 

 

VII. Планируемые результаты изучение учебного предмета, 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 со-

циуме и быть востребованными в жизни. 

Личностные результаты: 



242 

 

— 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; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

История средних веков 6 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования по истории составлена на основе: 
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Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 

12.2012 года №273- ФЗ; 

требований Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

примерной программы по истории 5-9 классы. (Стандарты второго поколения). 

- Уставом     муниципального     бюджетного     общеобразовательного     учреждения     «Средняя 

школа №17 г.Волжского Волгоградской области»; 

- учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 17 г.Волжского Волгоградской области» на 2016-2017 учебный год, 

- Положения о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС ООО второго поколения 

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 обучающихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте 

человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и 

значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. 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. 

В рабочей программе по истории на ступени основного общего образования сохранена 

традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный характер образования. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и 

использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. История, основанная на 

достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину социального, 

нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим 

источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном 

существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, 

движения и развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания, 

которое играет значимую роль в подготовке обучающихся 5—9 классов к жизни в современном 

обществе, дает учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде, 

соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества. 
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История представляет собирательную картину социального, нравственного, созидательного, 

коммуникативного опыта людей. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является 

историзм как принцип познания и мышления; 

изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают 

ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических 

систем и т. д. 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования 

предполагает широкое использование межпредметных связей: 

- использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии 

расширяет знания обучающихся о закономерностях пространственной организации мира, 

закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. 

- формирование системы интегративных связей истории и предметов 

образовательной области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал 

процесса обучения, позволяет обучающимся на более высоком уровне освоить 

стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. 

- знание обучающимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 

возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство». 

Поликультурный аспект отслеживается на каждом из этапов отечественной и всемирной истории и 

содействует реализации задач, связанных с воспитанием чувств патриотизма, гражданской 

ответственности, гуманизма, уважительного отношения к истории и культуре народов России и 

мира. 

Цель изучения истории в современной школе. 

Образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

 

Задачи изучения истории: 

формирование      у      молодого      поколения      ориентиров      для      гражданской, 

этнонациональной,   социальной,   культурной   самоидентификации   в   окружающем мире; 

овладение  обучающимися 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 обучающихся 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; 
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развитие    способности    учащихся    анализировать    содержащуюся    в    различных источниках    

информацию    о    событиях    и   явлениях    прошлого    и    настоящего, руководствуясь     

принципом     историзма,     в     их     динамике,     взаимосвязи     ивзаимообусловленности; 

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. 

 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе -3 

часа в неделю. 

В связи с тем, что учебный год состоит из 34 учебных недель, рабочая программа для 6 класса 

рассчитана на 68 часов: из расчѐта 2 учебных часа в неделю. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (34 ч) 

1. Введение Средние века во всемирной истории (1 ч) 

Глава 1. Западная Европа на заре Средневековья (5 ч) 

2. Начало эпохи Средних веков 

Упадок античного мира. Мир варваров. Гибель Западной Римской империи. Начало 

Средневековья 

3. Варварские королевства в V—VIII вв. 

Королевства германцев в Британии. Королевства германцев в Италии. Рождение Франкского 

королевства. «Ленивые короли» и энергичные майордомы 

4. Империя Карла Великого и ее распад 

Карл Великий. Войны Карла Великого. Возникновение империи Карла Великого. Распад империи 

Карла Великого 

5. Новая волна завоеваний 

Норманны — варяги — викинги. Под полосатым парусом. «Ярость норманнов». Завоевание 

Англии. Нашествие венгров 

6. Культура Средневековья и христианство в V—X вв. 

Варвары и культура Античности. Христианство и язычество. Народное христианство. Образование 

в средневековой Европе. Книжное дело. «Каролингское возрождение» 

Глава 2. Восточнохристианский мир и мир ислама (5 ч) 
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7. Византийская империя: между Европой и Азией 

Византия — государство ромеев. Государство и церковь в Византии. Византия при императоре 

Юстиниане I. Византия в VII—XI вв. Культура Византии. Византийская архитектура и живопись 

8.Южнославянские государства в VI—XI вв. 

Жизнь славянских племен. Византия и славяне. Славянские просветители. Первое Болгарское 

царство и Византия. Восстановление независимости Болгарии. Культура южнославянских народов 

9. Возникновение ислама 

Природа и население Аравии. Священный город Мекка. Пророк Мухаммед. Победа Мухаммеда и 

утверждение ислама в Аравии. Основы исламского вероучения 

10. Завоевания арабов и создание Арабского халифата 

Начало завоевательных походов арабов. Военные успехи мусульман. Первые халифы и раскол в 

исламе. Внутренняя жизнь Арабского халифата. Распад Арабского халифата. Мусульманская 

культура 

11. Обобщающий урок по теме «Складывание западноевропейского, восточно-христианского и 

исламского миров Средневековья: характерные черты и особенности» 

Глава 3. Западноевропейское общество в XI—XV вв. (4 ч) 

12. Феодальное общество 

Феодалы и феодализм. Зависимые крестьяне. Феодальное поместье. Феодальная 

раздробленность. Три сословия 

13. Средневековая церковь и духовенство 

Христианская церковь в жизни средневекового общества. Раскол христианской церкви. 

Духовенство — первое сословие средневекового общества. Монашество. Нищенствующие ордена. 

Еретики и их учения. Движение альбигойцев. Борьба церкви с еретиками 

14. Рыцарство 

 От пажа до рыцаря. Сеньоры и вассалы. Образ жизни рыцарей. В рыцарском замке 

15. Третье сословие: крестьяне и горожане 

Крестьянская община. Новые черты в сельском хозяйстве. Города и сеньоры. Средневековые 

ремесленники. Купцы, ростовщики, банкиры. Облик деревни и города 

Глава 4. Международные отношения в Средние века (4 ч) 

16. Крестовые походы 

Причины и цели движения крестоносцев. Первый крестовый поход. Государства крестоносцев на 

Востоке. Второй и Третий крестовые походы. Четвертый крестовый поход. Последние Крестовые 

походы 

17. Реконкиста. Государства Пиренейского полуострова 

Испания под властью мавров. Начало Реконкисты. Завершение Реконкисты. Костры инквизиции 

18-19. Балканы и Малая Азия в XIII—XIV вв. Завоевания турок-османов.  Гибель Византии и 

создание Османской империи  
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Возрождение Византии. Страны Балканского полуострова в XIII—XIV вв. Возникновение 

Османского государства. Турки-османы и Византия в XIV в. Покорение турками-османами 

Болгарии и Сербии. Успехи и неудачи турок-османов. Византийская империя XV в. Падение 

Константинополя и гибель Византийской империи. Османское государство 

Глава 5. Западная Европа в XI—XV вв.: от расцвета к закату Средневековья (8 ч) 

20. Англия и Франция в XI—XIII вв. 

Последствия нормандского завоевания Англии. Реформы Генриха Плантагенета. Великая хартия 

вольностей и рождение парламента. Франция в X—XII вв. Усиление королевской власти во 

Франции. Филипп IV и Генеральные штаты 

21. Столетняя война и торжество королевской власти в Англии и Франции 

Причины и повод к войне. Начало войны. Жакерия. Продолжение войны. Восстание Уота Тайлера. 

Жанна д’Арк спасает Францию. Торжество королевской власти в Англии и Франции 

22. Германия и Священная Римская империя в X—XV вв. 

Рождение Священной Римской империи. Борьба пап и императоров. Два Фридриха. «Натиск на 

восток». Германия в XIII—XV вв. 

23. Государства западных славян 

Западные славяне. Чешское государство. Учение Яна Гуса. Гуситские войны. Польша в Х—XV вв. 

24. Итальянские государства в XI—XV вв. 

Характеристика итальянских государств в XI—XV вв. 

25. Искусство и литература в XI—XIII вв. Раннее Возрождение 

Архитектура и скульптура романского стиля. Готическая архитектура. Средневековая литература. 

Возникновение культуры Возрождения. Гуманизм. Данте — предвестник Возрождения. Искусство 

раннего Возрождения 

26. Образование и наука в Средние века 

Школьное образование. Появление средневековых университетов. Обучение в университете. 

Жизнь студентов. Средневековая наука 

27. Обобщающий урок по теме «Западная Европа в XI—XV вв.: от расцвета к закату 

Средневековья» 

Глава 6. Народы и государства Азии и Америки в Средние века (7 ч) 

28.Монголы и их завоевания 

Создание единого государства у монголов. Монгольское войско. Завоевания монголов в 

Центральной Азии и Китае. Завоевание монголов в Средней Азии и на Кавказе. Походы монголов 

после смерти Чингисхана 

29. Китай и Япония в Средние века 

Китай — «Срединное государство». Монгольское завоевание Китая. Учение китайских мудрецов. 

Государство в Китае. Китайские чиновники. Поэзия и живопись Китая. Японское государство. 

Самураи. Захват власти сёгунами. Религия средневековой Японии 

30. Средневековая Индия 
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Характеристика Индии и ее общества 

31. Государства доколумбовой Америки 

Заселение Американского континента. Города-государства майя. Держава ацтеков. Империя 

сынов Солнца 

32—34. Итоговый урок систематизации и обобщения 

знаний по теме «Значение Средневековья в истории 

человечества» 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

изученные виды исторических источников; 

уметь 

соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 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; 
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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. 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

читать историческую карту с опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 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; 

называть 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) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 
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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 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). 

 

 

История России 6 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «История России 6 класс» к линии учебников издательства 

«Просвещение» подготовлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее — ФГОС), Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, включающей Историко-культурный 

стандарт, и Примерной основной образовательной программой основного общего образования. 

Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с Примерным учебным 

планом, согласно которому на изучение истории в 6 классе отводится 2 учебных часа в неделю.    

Общая характеристика курса 

Курс истории России является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он вносит 

определяющий вклад в решение общих задач изучения предмета. В то же время он обладает 

особым потенциалом для достижения важнейших педагогических результатов. Прежде всего 

здесь имеется в виду формирование у обучающихся ценностных ориентаций, направленных на 

воспитание патриотизма, гражданственности и толерантности. 

Курс истории России в 6 классе охватывает историю развития человеческого общества на 

территории нашей страны с древнейших времён до начала XVI в. 

Структурно курс делится на пять тематических разделов: 

I. Древние жители нашей Родины. 

II. Русь в IX—XII вв. 

III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. 

IV. Русь между Востоком и Западом. 

V. Русские земли в середине XIII—XV в. 

Основной целью курса «История России» в 6 классе является формирование у обучающихся 

элементарных представлений о возникновении и развитии российского общества, государства и 

культуры в Средние века, что вносит важнейший вклад в решение главной цели исторического 

образования — «формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно ориентированной личности». 

Эта общая цель определяет задачи курса: 

формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном российском обществе; 

овладение знаниями об особенностях развития человеческого общества на территории России с 

древнейших времён до начала XVI в. в социальной, экономической, политической и духовной 
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сферах; 

воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства; 

развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода 

осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности 

с учётом принципов научной объективности и историзма; 

развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно 

представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого; 

развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния 

исторических событий и процессов. 

Реализация данных общих задач курса в соответствии с Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории должна основываться на следующих базовых принципах 

школьного исторического образования: 

ценностях гражданского общества — верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

идее преемственности этапов российской истории; 

воспитательном потенциале исторического образования, его исключительной роли в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

общественном согласии и уважении как необходимом условии взаимодействия государств и 

народов в новейшей истории; 

познавательном значении российской истории. 

Основными приоритетами курса отечественной истории, согласно Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, являются: 

многоуровневое представление истории; 

многоаспектный (многофакторный) характер истории; 

человек в истории; 

историко-культурологический подход: пространство диалога. 

Многоуровневое представление истории России в 6 классе заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами 

мировой истории. Эта связь особенно явно прослеживается в первом разделе курса, дающем 

представление о первобытной эпохе, античном наследии и развитии социально-политических 

общностей на территории нашей страны в эпоху Великого переселения народов. При изучении 

этого раздела обучающиеся не только расширяют свой исторический кругозор, но и соотносят 

российскую историю с общемировой, прежде всего с историей Древнего мира. 

Ещё одним важным моментом здесь является обращение к материалу по региональной истории, 

богатому наглядной и яркой информацией, вызывающей большой интерес и имеющей 

личностную значимость для обучающихся. Речь идёт о многоуровневом рассмотрении истории 

государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Изучение 

региональной истории способствует развитию интереса школьников к прошлому и настоящему 

родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности, развитию 

исторической памяти и воспитанию патриотизма. Поэтому региональная тематика нашла 

отражение в планируемых предметных и личностных результатах, данных в поурочном 

тематическом планировании. 

Многоаспектный (многофакторный) характер истории предполагает признание наличия 

нескольких одинаково важных факторов исторического развития: природно-климатического, 

политического, экономического, религиозного и т.п. С учётом этих факторов следует 

рассматривать ключевые явления и процессы российской истории. При этом не должно 

создаваться ситуации доминирования политической истории, т.к. освещение проблем духовной и 

культурной жизни России является одной из важнейших задач исторического образования. 

Школьникам нужно усвоить, что производство духовных и культурных ценностей не менее важная 

задача, чем другие виды человеческой деятельности. Древняя история России в 
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этом плане предоставляет богатейший материал. 

Для преподавания истории в школе исключительно велика роль историко-антропологического 

подхода. Именно человеческое измерение прошлого прививает интерес и уважение к своей 

истории, служит источником и инструментом формирования у молодого поколения личностного, 

эмоционально окрашенного восприятия минувших эпох. Линия «человек в истории» в курсе 

отечественной истории раскрывает условия жизни и быта, традиции и ценности российского 

общества, отношение наших предков к миру природы, к соседним народам, к социальным, 

религиозным и политическим институтам России, к способам самовыражения и реализации 

творческих способностей личности в разных исторических условиях. 

Изучение культуры и культурного взаимодействия между народами нашей страны в древности 

даёт представление о нравственных корнях и основах российского общества, знакомит 

школьников с культурными достижениями и традициями народов, входивших в состав 

Российского государства до начала XVI в. Образы культуры, характеристика многообразия и опыта 

культурного взаимодействия различных народов способствуют формированию у обучающихся 

гражданской идентичности и умению вести межкультурный диалог, что особенно актуально в 

современной школе. Также историко-культурологический подход предполагает формирование 

бережного отношения к культурному наследию, ценностного отношения к памятникам истории и 

культуры нашей страны. 

Планируемые результаты освоения курса 

Методической основой преподавания истории в основной школе, согласно ФГОС, является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности обучающихся. 

Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 6 классе являются: 

формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и 

поликультурном мире; 

приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого 

периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, 

правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России; 

опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим 

источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результаты 

работы; 

способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная 

литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую; 

овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, 

ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
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различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

На предметном уровне в результате освоения курса «История России с древнейших времён до 

начала XVI в.» 

обучающиеся научатся: 

датировать важнейшие события и процессы в истории России с древности до начала XVI в., 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития российской 

цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории; 

читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на 

обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты; описывать их 

положение в стране и мире; показывать направления крупнейших передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках; 

характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать и группировать их по 

различным признакам; 

рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории 

изучаемого периода и их участниках; 

составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников материальной 

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории 

России; 

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

политического строя догосударственных и государственных образований, существовавших на 

территории нашей страны с древнейших времён до начала XVI в.; б) ценностей, религиозных 

воззрений, представлений человека о мире; 

объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории в IX — начале XVI в.; 

сопоставлять развитие Руси и других стран в IX — начале XVI в., определять общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

давать сравнительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам 

истории России с древнейших времён до начала XVI в.; 

образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры России, 

используя основные и дополнительные источники, а также приёмы творческой (эмпатической) 

реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов 

(сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 

культуры России, способствовать охране наследия прошлого. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

целостное представление об историческом пути России с древнейших времён до начала XVI в. 

Как о важном периоде отечественной истории, в течение которого формировалась и развивалась 

российская цивилизация, складывались основы российской государственности 

многонационального и поликонфессионального российского общества, шли процессы 

этнокультурной, религиозной, социальной самоидентификации; 

яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры российской истории с древнейших времён до начала XVI в. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО XVI ВЕКА 

(не менее 40 часов) 

Введение. ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ (1 ч) 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в мировой 

истории. Периодизация российской истории. Источники по истории России. История России — 

история всех населяющих ее народов. 

Тема I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ  ЕВРОПЫ В ДРЕВНОСТИ (3 ч) 

Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины 

Великое оледенение. Заселение территории нашей страны. Климатические изменения в 

древности. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему 

на территории Северной Евразии. Неолитическая революция. Ареалы древнейшего земледелия и 

скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на развитие первобытного 

общества. 

История народов Восточной Европы в I  тыс. до н.  э.  —середине VI в. н. э. 

Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция 

индоевропейской общности. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Скифское царство. Связи между народами, их взаимовлияние. Вопрос о 

происхождении славян. Славянские общности Восточной Европы. Славяне и балты. Великое 

переселение народов. Нашествие гуннов. Создание славянской письменности Кириллом и 

Мефодием. 

Первые государства на территории Восточной Европы 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных. Хозяйство 

восточных славян, их общественная жизнь. 

Тема II. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. (10 ч) 

Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента. Первые известия о Руси. Различные подходы к проблеме 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование 

территории государства. Дань и полюдье. Первые русские князья. Деятельность Олега, Игоря, 

Ольги. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в системе международной торговли. Путь «из 

варяг в греки». Начало правления Владимира Святославича. Языческая реформа. 

Русь в конце X  — первой половине XI  в. Становление государства 

Принятие христианства. Византийское наследие на Руси. Значение принятия христианства. 

Территория и население государства. Территориально-политическая структура Руси. Органы 

власти: князь, вече. Старшая и младшая дружина. Внутриполитическое развитие. Расцвет Руси при 

Ярославе Мудром. Древнерусское право: «Русская Правда». Реконструкция Киева. 

Распространение православия. Поставление Илариона митрополитом. Русь в социально-

политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с 

Византией, печенегами, странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Русь в середине XI — начале XII в.. 

Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба между 

братьями Ярославичами. Развитие древнерусского законодательства. Княжеские съезды. 

Народные восстания и половецкая угроза. Общерусская борьба против половцев. 

Дипломатические контакты. Заключительный период единства Руси в годы правления Мстислава. 

Почитание святых Бориса и Глеба как призыв к прекращению распрей. Владимир 

Мономах: политик и писатель. Устав Владимира Мономаха. 

Общественный строй Древней Руси 

Крупнейшие города Руси как центры государственной, экономической и духовной жизни. 
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Укрепления и районы древнерусского города. Городское население: купцы и ремесленники. Мир 

свободной крестьянской общины. Традиции общинной жизни. Занятия и образ жизни сельских 

жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как форма землевладения. Категории свободного и 

зависимого населения. 

Древнерусская культура 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Двоеверие. 

Формирование единого культурного пространства. Письменность. Распространение грамотности. 

Искусство книги. Остромирово Евангелие. Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе 

и Благодати» митрополита Илариона. Первые русские жития. Произведения летописного 

жанра.«Повесть временных лет». Иконопись. Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало храмового 

строительства: храм Успения Пресвятой Богородицы (Десятинная церковь), София Киевская, 

София Новгородская. Материальная культура. 

Тема III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII в. (7 ч) 

Начало удельного периода. Княжества Южной Руси 

Причины распада Древней Руси. Политическая раздробленность. Формирование системы 

земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода 

Рюриковичей. Факторы единства русских земель в удельный период. Роль Русской православной 

церкви в сохранении единства Руси. Киевская и Галицко-Волынская земли: особенности 

политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Отношения южнорусских 

княжеств с кочевниками: войны, торговля, династические браки. «Слово о полку Игореве». 

Княжества Северо-Восточной Руси 

Особенности географического положения и природных условий Северо-Восточной Руси. Занятия 

населения. Колонизация края. Миграция населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. Обособление 

Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание в летописи о Москве. Борьба за 

Киев. Правление Андрея Боголюбского. Дальнейшее укрепление княжества при Всеволоде 

Большое гнездо. 

Боярские республики Северо-Западной Руси 

Новгород — крупный центр Северо-Западной Руси; причины возвышения города. Новгородская 

земля: природные условия, хозяйство, внешние связи. Формирование основ вечевой республики. 

Начало государственной самостоятельности Новгородской земли. Вечевое собрание. Главные 

должностные лица аристократической республики. Боярские кланы в системе государства. Роль 

князя в Новгородской земле. Обособление Псковской республики 

Культура Руси 

Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного единства. 

Картина мира средневекового человека. Календарь и церковные праздники. Смысл 

древнерусских изображений и текстов. Летописание и памятники литературы. «Моление» 

Даниила Заточника. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский и Дмитриевский 

соборы во 

Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Наружное 

оформление храма и его внутреннее устройство. 

Тема IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII—XIV в. (6 ч) 

Походы Батыя на Русь 

Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина «повелителем Вселенной» 

(Чингисханом). Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

По ход 1223 г. Битва на реке Калке. Улус Джучи. По ходы Батыя в Восточную Европу. Разгром 

Волжской Булгарии. Поход на Северо-Восточную Русь. Гибель Юрия Всеволодовича. Взятие 

Батыем «злого города» Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. 

Создание столицы государства Батыя в низовьях Волги. 
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Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с рыцарями. 

Русь и Орден крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы шведов на Русь. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским орденом. Ледовое побоище. 

Раковорская битва. 

Русские земли под властью Орды 

Последствия монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. 

Хан Батый и князья Ярослав Всеволодович, Александр Ярославич. Политика князей в отношении 

Орды. Даниил Галицкий. Экономическая зависимость Руси. Перепись населения. Баскаки. 

Ордынский выход. Борьба против ордынского владычества. Карательные походы ордынских 

войск. 

Москва и Тверь: борьба за лидерство 

Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья (Михаил Ярославич, Дмитрий 

Грозные Очи). Начало самостоятельности Московского княжества. Династия московских князей. 

Даниил Александрович, Юрий Данилович. Соперничество между Тверью и Москвой за ярлык на 

великое княжение владимирское. Перемещение духовного центра Руси из Киева в Москву. 

Митрополит Петр. Москва — центр собирания русских земель. Тверское восстание 1327 г. 

Поражение Твери в борьбе за господство на Руси 

Тема V. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. (3 ч) 

Начало объединения русских земель вокруг Москвы 

Возвышение Московского княжества. Деятельность Ивана Даниловича. Рост территории 

Московского княжества. Удельно-вотчинная система. Укрепление позиций Москвы при 

наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. Подчинение Тверского 

княжества Москве. Борьба за власть в Золотой Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой. Битва 

на реке Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое значение. Нашествие 

Тохтамыша 

Московское княжество в конце XIV — середине XV в 

Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I. Присоединение к Москве Нижегородско-

Суздальского княжества, Мурома и Тарусы. Нашествие Тамерлана. Борьба за московский престол. 

Юрий Звенигородский и его сыновья. Победа Василия  II. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. Поместная система и служилые люди. Государев двор. 

Местничество. Начало поместного землевладения. Судебник1497 г. Юрьев день 

Соперники Москвы 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Рост и укрепление Великого княжества Литовского и Русского при 

Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с Польшей. Деятельность Витовта. Отношения 

с Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. Тверское княжество в конце XIV — первой половине 

XV в. Политика Бориса Александровича. Великий Новгород между Москвой и Литвой. Яжелбицкий 

договор. Разгром новгородцев на реке Шелони 

Тема VI. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XV в. (6 ч) 

«Государь всея Руси» Иван III. Главные направления политики московского князя. Объединение 

русских земель. Отношения с Новгородом. Войны с Литвой. Присоединение к Москве Новгорода, 

Твери и других территорий. Ликвидация вечевого строя в Новгороде. Распад Золотой Орды, 

образование новых государств: Казанское ханство, Сибирское ханство, Астраханское ханство, 

Ногайская Орда, Крымское ханство, Касимовское ханство. Поход хана Ахмата, стояние на Угре. 
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Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей Русского 

государства. Историческое значение возникновения единого Русского государства 

Русское государство во второй половине XV  — начале XVI в. 

Укрепление власти московского государя. Брак Ивана  III с Софьей (Зоей) Палеолог. Рост 

международного авторитета Руси. Формирование аппарата управления единого государства. 

Государев двор, Боярская дума, приказы, кормления. Принятие общерусского Судебника. 

Государство и Церковь. Автокефалия Русской православной церкви. Проблема церковного 

землевладения. Перемены в устройстве двора великого князя, новая государственная символика, 

царский титул и регалии. 

Русская культура в XIV — начале XVI в 

Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. Памятники Куликовского 

цикла. Жития. Епифаний Премудрый. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. 

Возрождение каменного зодчества после монгольского нашествия. Дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль при Иване Калите, Дмитрии Донском и Иване III. Укрепления 

из красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и другие строители Кремля. 

Изобразительное искусство.- Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

изученные виды исторических источников; 

уметь 

соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 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 



258 

 

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. 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

читать историческую карту с опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 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; 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
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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) свое 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 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). 

7 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 7 класса общеобразовательной школы составлена в 

соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по истории для 5-9 классов, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ и авторских программ А.А. Вигасина - А.О. 

Сороко-Цюпы «Всеобщая история», М. «Просвещение», 2014 г. и А. А. Данилова, Л. Г. 

Косулиной «История России», М. «Просвещение», 2014 г. 

Особенность программы - её интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс 

«История Нового времени. 1500-1800» формирует общую картину истории развития 

человечества, представления об общих и ведущих процессах, явлениях, понятиях в период 

с 1500 до 1800 годов. Так как на «Всеобщую историю» выделяется сравнительно 

небольшой объём времени, акцент делается на наиболее значительные процессы, 

помогающие прежде всего понимать и объяснять современное мироустройство. Курс даёт 

возможность осознать огромную роль Нового времени, без которого невозможно 

представить современную цивилизацию.  

Преподавание курса «История России с конца ХУI до конца XVIII века» предполагает де-

тальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его противоречивых 

процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс истории в 7 классе 

помогает понять место России в истории человечества, увидеть особенности её развития и 

сходные черты с другими странами.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 
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Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2014.  

Данилов А. А. История России. Конец XVI-XVIII. 7 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М. : Просвещение, 2014.  

Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500-1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях. - М.: Просвещение, 2014.  

Данилов А. А. История России. Конец XVI-XVIII. 7 класс: рабочая тетрадь / А. А. 

Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2014.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели курса: 

Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в ран-

нее 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 

окружающего мира, самопознание и самореализация.  

Задачи курса:  

Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, 

показать общие черты и различия.  

Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и 

культуре.  

Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, формы 

политического режима).  

Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение анализировать 

общественные процессы.  

Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и сво-

бодам человека, демократическим принципам общественной жизни.  

Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обяза-

тельного в 5-9 классах в общем объеме 340 часов - 2 часа в неделю, 68 часов в год: 7 класс 

40 часов – история России, 28 часов – новая история. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Т е м а 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в 

стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис 
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Годунов. Учреждение патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей. Избрание на 

царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601-1603 гг. 

Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и культурные 

связи со странами Западной Европы.  

Смутное время. Причина и суть Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. Заговор в 

Москве и свержение Годуновых. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий 11. Воцарение 

Шуйского. Польско-шведская интервенция.  

Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». Первое 

ополчение. Второе ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение 

Москвы. Земский собор 1613 года. Воцарение Романовых.  

Обобщающее повторение  «Россия в ХVI веке».  

Те м а 2. Россия в XVII веке 

Новые явления в экономике. Последствия Смуты. Сельское хозяйство. Развитие 

мануфактурного производства. Внутренняя и внешняя торговля. Ярмарки. Рост городов и 

городского населения. Формирование всероссийского рынка.  

Основные сословия российского общества. Феодалы: бояре и дворяне. Местничество.  

Крестьяне. Феодальная рента. Посадское население. Духовенство. Казачество.  

Политическое развитие России. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли 

государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-

Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. Боярская дума. Приказная 

система. Соборное уложение 1649 года.  

Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. 

Никон.  Церковный раскол. Аввакум. Церковный собор 1666-1667 годов.  

Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. «Соляной бунт». 

«Медный бунт». Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 

Выступление старообрядцев. Соловецкое восстание.  

Внешняя политика царя Алексея Михайловича. Основные направления внешней 

политики. Смоленская война. Воссоединение Украины с Россией. Русско-польская война. 

Русско-турецкая война 1676-1681 годов. Крымские походы. Освоение Сибири.  

Образование и культура в XVII веке. Образование. Книгопечатание. Научные знания. 

Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. Е. П. Хабаров. Литература. 

Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические 

повести («Житие» протопопа Аввакума). Архитектура. Живопись. Театр.  

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь  

посадского населения. Крестьянство: повседневный быт и обычаи.  

Обобщение «Россия в ХVII веке».  

Т е м а 3. Россия при Петре I. 

Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния на Россию. 

Симеон Полоцкий. Реформы А. Ордин-Нащокина. Преобразовательные планы В. 

Голицына. Юрий Крижанич.  
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Петр I. Россия на рубеже веков. Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. 

Стрелецкие бунты. Начало царствования Петра. Азовские походы. Великое посольство.  

Северная война. Причины и начало Северной войны. «Нарвская конфузия». Основание 

Петербурга. Реорганизация армии. Битва у Лесной. Полтавская баталия. Прутский поход. 

Битва у мыса Гангут. Битва при Гренгаме. Итоги Северной войны. Ништадтский мир.  

Реформы Петра I. Реформа центрального управления. Сенат. Коллегии. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Реформа административно-территориального 

управления. Реформа городского управления. Церковная реформа. Дело царевича Алексея. 

Значение петровских преобразований.  

Экономика России в первой четверти XVIII века. Состояние экономики на рубеже 

веков. Экономическая политика Петра 1. Мелкотоварное производство. Мануфактуры. 

Приписные крестьяне. Торговля. Денежная и налоговая реформа. Итоги экономического 

развития.  

Народные движения России в первой четверти ХVIII века. Причины народных 

восстаний. Астраханское восстание. Восстание К. Булавина. Башкирское восстание. 

Религиозные выступления. Выступления работных людей. Значение народного восстания.  

Изменения в культуре и быту России в первой четверти ХVIII века. Образование. 

Первая печатная газета. Кунсткамера. Наука. Андрей Нартов. Художественная культура. 

Иван Никитин. Перемены в быту. Европейские обычаи. Ассамблеи. Значение культурного 

наследия Петровской эпохи.  

Обобщение «Эпоха петровских преобразований». 

Т е м а 4. Россия в 1725-1762 годах.  

Дворцовые перевороты. Причины и содержание дворцовых переворотов. Усиление гвар-

дии. Воцарение Екатерины 1. Петр 11. Возвышение Долгоруких. Воцарение Анны 

Иоанновны. Верховный тайный совет. Кондиции. Остерман. Миних. Бироновщина. Иван 

VI Антонович. Брауншвейгское семейство.  

Внутренняя политика в 1725-1762 годах. Перемены в системе центрального управления.  

Укрепление позиций дворянства. Манифест о вольности дворянской. Политика в 

отношении крестьянства. Изменения в системе городского управления. Политика в 

отношении казачества. Политика в области мануфактурного производства.  

Внешняя политика в 1725-1762 годах. Основные направления внешней политики. 

Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735-1739 годов. Русско-шведская 

война. Продвижение России на Восток. Россия в Семилетней войне. Итоги внешней 

политики.  

Те м а 5. Россия в 1762-1801 годах. 

Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики Екатерины II.  

Просвещенный абсолютизм. Работа Уложенной комиссии. Секуляризация церковных 

земель. Золотой век российского дворянства. Ужесточение внутренней политики. 

Новиков. Радищев.  

Крестьянское восстание под предводительством Е. Пугачева. Причины и начало 

крестьянской войны. Пугачев и его программа. Основные этапы войны. Расправа с 

восставшими. Итоги и значение крестьянской войны.  
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Экономическое развитие России во второй половине ХVIII века. Начало разложения 

феодально-крепостнической системы. Вольное экономическое общество. Новые явления в 

развитии сельского хозяйства. Промышленное развитие. Развитие внутренней и внешней 

торговли. Финансы. Итоги экономического развития.  

Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики. Русско-

турецкая война 1768-1774 годов. Русско-турецкая война 1787-1791 годов. П. А. Румянцев. 

М. И. Кутузов, А. В. Суворов. Греческий проект Екатерины П. Участие России в разделе 

Польши. Война со Швецией. Политика «вооружённого нейтралитета». Борьба Екатерины 

с революционными движениями. Итоги внешней политики Екатерины II.  

Россия в конце XVIII века. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Воцарение 

Павла I. Основные направления внутренней политики. Внешняя политика Павла I. Заговор 

11 марта 1801 года.  

Наука и образование. Академия наук. М. В. Ломоносов. Естественные науки. 

Гуманитарные науки. Академические экспедиции. Выдающиеся техники и изобретатели. 

Система образования. Открытие Московского университета.  

Художественная культура. Особенности развития художественной культуры. 

Литература. Театр. Музыка. Живопись и скульптура. Архитектура.  

Быт и обычаи во второй половине XVIII века.  

Обобщение и закрепление знаний. «Россия в 1725-1801 годах».  

Итоговое повторение. 

 

 

 

7 класс. НОВАЯ ИСТОРИЯ 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500 – 1800  

Введение. От Средневековья к Новому времени 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. 

Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и 

когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. 

Познание окружающего мира, его мироустройства (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. 
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ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

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. 

Тема 2. 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. 

Тема 3. 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. 

Тема 4. 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. 

Тема 5. 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. 
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Тема 6. Повседневная жизнь 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, 

голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». 

Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в куль-

турной жизни общества. 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 

От раннего к высокому Возрождению. 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. 

Темы 8-9. 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». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие  - 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого 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. 

Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

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. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео 

Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУН 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. 

Тема 11. 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 
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Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в 

Германии. Пастор - протестантский проповедник. 

Тема 12. 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 еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства 

расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Тема 13. 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 1. 

Тема 14. 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. 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах.  

Рождение Республики Соединённых провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной 

Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». 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 гёэы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская 

республика _ самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - 

Амстердам. 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное 

правление короля Карла 1 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 
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Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. 

Англия - республика. 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 

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 асt - закон, утверждавший права ареста и привлечение 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. 

Темы 18-19. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII 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 полково-

дец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. 

Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный 

вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за владение 

колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 

французской революции на европейский международный процесс. 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Тема 20. Великие просветители Европы 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как 

стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». 

Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 

устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суве-

ренитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 

энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира 

на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 
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Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы 

знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство 

эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура 

эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

Тема 22. На пути к индустриальной эре 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот 

в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  

Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. 

Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического 

прогресса. 

Тема 23. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление 

колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского 

общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. 

Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капи-

тализма». 

Тема 24. Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов Америки 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. 

Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество 

принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и 

создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение 

войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные 

особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. 

Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских 

штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Тема 25. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформиро-

вания. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к 
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Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение 

Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. 

Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного 

собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового 

Света. 

Тема 26. Великая французская революция. От монархии к республике 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура 

и террор. 

Тема 27. Великая французская революция. 

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения яко-

бинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах. 

ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.  

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока - путь самосовершенствования. 

Темы 29-30. 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. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: 

культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Повторение. 
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Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения истории ученик должен знать:  

- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран периода 1500-

1800 годов и истории России конца XVI-XVIII века;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

- изученные виды исторических источников;  

- важнейшие исторические события и их участников;  

- даты важнейших исторических событий;  

- периодизацию исторических событий;  

уметь:  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать содержания различных источников одной тематики;  

- определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной истории 

и истории России;  

- читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 

исторических событий;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в связной 

монологической форме; - использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ;  

- выявлять существенные черты исторических процессов;  

- группировать исторические события по заданному признаку;  

- определять причины и следствия основных исторических событий;  

- давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и персоналиям.  

Личностные результаты:  

- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной 

общности;  

- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе  

осознания социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов.  

Метапредметные результаты:  

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 

творческую и общественную;  
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- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой 

и развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы;  

- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных 

носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентации, рефераты);  

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  

Предметные результаты:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных 

стран;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого;  

- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

 

8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа для 8 класса создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения 

(ФГОС). Рабочая программа по курсу « История» разработана на основе Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе примерных 

программ по истории России и по всеобщей истории «Просвещение» 2011 г., примерной 

образовательной  программы основного общего образования (от 28.06.2016), авторских программ 

«Новая история» под редакцией А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиной ,авторской программы по 

истории России под редакцией Данилова А.А., Косулиной Л.Г(Издательский центр«Просвещение»-

2012).Программа соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам 

основного общего образования по образовательной области «История». Рабочая программа 

составлена с учетом Стандартов ООО, и основной образовательной программы ООО. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 

По истории России: А.А.Данилов, Г.Г.Косулина. История России. XIX век: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных заведений - М.: Просвещение, 2012 г. 

 

По всеобщей истории: А.Ю.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина Новая история: Учебник для 8 

класса общеобразовательных заведений- М.: Издательство Просвещение, 2012 г. 
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Образовательная область: новая история, история России. 

 

Основная цель школьного предмета «История» — изучения истории в современной школе - 

образование, развитие и воспитание личности обучающегося, способного к само-идентификации 

и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 

только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения истории: освоение знаний о 

важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологи-ческой последовательности. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели 

определенным объемом знаний и умений в истории. 

 

Методы и формы решения практических задач - работа в рабочей тетради, практическое 

задание, работа с контурной картой, самостоятельная работа с текстами учебника, работа с 

дополнительной литературой, энциклопедией, словарями. 

 

Средства обучения 

На уроках истории применяются следующие методы и приемы: 

 

работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами, историче-скими 

источниками, средствами массовой коммуникации (газеты, журналы, Ин-тернет);
 

 

беседа, самостоятельная работа; 

 

работа с помощью схем, наглядных пособий; 

 

урок-игра, реферативная работа, составление и заполнение контурных карт, работа с исторической 

картой;
 

 

просмотр документальных фильмов, тематических видео-сюжетов. 

 

При определении варианта проведения занятия учитель ориентируется на широкий спектр форм и 

способов раскрытия содержания урока: 
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школьная лекция; 

 

семинарское занятие с использованием документов учебника и привлечением до-полнительных 

материалов из хрестоматий и др. источников; 

 

уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после ос-новного текста 

параграфа; 

 

работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит дидактиче-ский характер; 

 

объяснение учителя и беседа с учащимися; 

 

самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые задания; 

 

заслушивание сообщений учащихся с последующим обсуждением и др. 

 

Предполагаемые результаты: формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетен ций высокого уровня. 

 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 

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 ис-тории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

 

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сло- 

 

жившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;  применение 

знаний и представлений об исторически сложившихся системах соци- 
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альных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфесси-

ональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

Задачи изучения истории России в 8 классе: 

 

формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации на основе усвоения 

исторического опыта народов России; 

 

овладение учащимися основными знаниями по истории России XIX в., понимание ими места и 

роли Российской империи во всемирно-историческом процессе, значения наследия 

 

этого периода для современного общества; 

 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XIX в. И гордости за 

героические свершения предков; 

 

развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в историче-ских 

источниках по истории России XIX в.; 

 

формирование у школьников умения применять знания по истории России в XIX в. Для 

осмысления сущности современных общественных явлений. 

 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития уча-щихся, 

выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении 

других людей, народов и культур 

 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

формирование правовой культуры школьников; 

формирование  представлений  о возникших  еще в  древности  общечеловеческих 

 

ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, ар-хитектуре 

и т.д.);  

3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, архитектуре), 

воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 
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4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; развитие личностных 

качеств школьников на основе примеров из истории, свободолюбия, патрио-тизма. 

 

Цель изучения курса «История нового времени»: 

 

- усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, де-

мократии, ценности прав и свобод человека; появления и развития капиталистических от-ношений 

и их качественного преобразования в истории стран и народов Европы, Азии и России в частности, 

а также их места в истории мировой цивилизации. 

 

Общие задачи изучения предмета «История Нового времени» в 7 и 8 классах: 

 

- получить знания о периодизации Нового времени, о встрече миров, положивших начало 

формированию будущей мировой цивилизации; об особенностях ментальности человека Нового 

времени; о зарождении и развитии капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития 

общества перед революционным; о причинах революций и реформах как альтернативном пути 

развития общества; о новой социальной структуре общества и его движении к реформам как 

средству разрешения противоречий; о дальнейшем развитии правовых государств, где личность 

может реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»; о 

международных конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях духовной жизни 

европейцев; о важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии 

на развитие личности человека; об изменениях в повседневной жизни людей. 

 

- научиться общим принципам постановки и решения познавательных проблем: методам 

исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и доказательства в истории); 

выявлению предпосылок (анализировать условия, обосновывать поступки, вы-являть причины); 

анализу целей и результатов; объяснению преимуществ и недостатков выявленного общего и 

различного; объяснению фактов; сопоставлению различных суж-дений; использованию 

внешкольных источников информации (находящихся за пределами учебной книги). 

 

- учащиеся приобретают устойчивый интерес и уважение к истории человечества и куль-туре; 

вырабатывают отношение к истории как способу понимания современности; рас-сматривают 

сложные проблемы современности через призму истории; уважают права че-ловека и 

демократические ценности; вырабатывают собственное отношение к традициям западной и 

восточной культуры. 

 

- стимулируется процесс гуманизации личности подростка, у него начинают формиро-ваться 

качества, которые помогли бы ему жить в мире с собой и другими 
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При реализации данной рабочей программы основное внимание будет уделяться фор-

мированию универсальных учебных действий (УУД) через использование (применение) 

следующих элементов педагогических технологий, в т.ч. инновационных: 

 

Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса: 

Педагогика сотрудничества Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: 

 

Игровые технологии Проблемное обучение 

 

Технологии уровневой дифференциации Групповые технологии Компьютерные технологии 

обучения 

 

Частнопредметные педагогическиетехнологии: Природосообразные технологии  

Технология саморазвития (М. Монтессори) Технологии развивающего обучения: 
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Системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности 

(И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов) 

Личностно ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиманская) 

 

Технология саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко), что отражено в календарно-тематическом 

планировании. 

 

Ключевой задачей при реализации данной программы будет являться здоровьесбережение, так 

как оно как никогда актуально в учебно-воспитательном про- 

 

цессе и формирует внимательное отношение учащихся к своему организму, воспитывает 

понимание ценности человеческой жизни, закладывает основы здорового образа жизни, умение 

ценить свою жизнь и жизнь окружающих. 

 

Новизна разработанных требований в соответствии с ФГОС предполагает приоритет системно-

деятельностного подхода к процессу обучения, что определяет не только освоение 

обучающимися предметных умений, но и развитие у них общих учебных умений и обобщённых 

способов деятельности, связанных с формированием познавательной, ин-формационной и 

коммуникативной компетентности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является усиление их 

ориентации на результаты образования. В рамках стандарта понятие «резуль-тат образования» 

рассматривается с позиций деятельностного подхода. От того, какими понятиями, операциями 

наполнено содержание обучения, зависит успешность проектиро-вания определенного типа 

мышления, способов восприятия окружающего мира, возмож-ности самореализации личности 

ученика. 

 

Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития обеспечивают широкие воз-можности учащихся 

для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, а также 

способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудниче-ству, самообразованию и 

саморазвитию. Это означает, что результаты общего образова-ния должны иметь характер 

универсальных (метапредметных) умений, обеспечивающих общекультурную направленность 

общего образования, универсализацию и интеграцию знаний и представлений. Универсальные 

учебные действия, приобретенные учеником в результате обучения, должны обеспечить его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 
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Что касается требований, предъявляемых к результатам освоения основных образова-тельных 

программ, то они структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим, 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и вклю-чают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. 

 

Таким образом, предполагается решение важнейшей стратегической национальной за-дачи – 

преобразование образовательного стандарта в инструмент опережающего развития образования. 

 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важней-шую роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и 

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложив-шееся многонациональное и 

многоконфессиальное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных историче-ских эпох, складывается представление о 

выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте 

человечества и историческом пути народов ми-ра важны для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно - нравственное 
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становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и 

использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности слу-жит 

важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного раз-вития 

общества и его граждан. Наше время характеризуется динамизмом социальных процессов в 

стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриаль-ном обществе, 

глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодей-ствием представителей 

различных этнических и социальных групп и др. Все это порожда-ет новые требования к общему 

образованию молодого поколения. Речь идет о способно-стях выпускников школы 

ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие 

проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; 

продуктивно взаимодействовать с другими людь-ми в профессиональной сфере и социуме в 

широком смысле, в том числе в полиэтниче-ской, поликультурной среде и др. 

 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в совре-менном 

обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные 

вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит 

жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-

первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и 

исторического опыта своей страны, своей этнической, ре-лигиозной, культурной общности и, во-

вторых, освоение ими знаний по истории чело-веческих цивилизаций и характерных особенностей 

исторического пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие 

возможности самоиденти-фикации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 

социальным опытом че-ловечества. 

 

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 «История». Рабочая программа рас- 

 

считана на 68 часов (2 учебных часа в неделю) - « Новая история (19 век)» (41 часа на историю 

России и 27 часов на всеобщую историю ), в том числе 7 контрольных работ по-сле изучения 

ключевых тем. 

 

Содержание тем учебного курса « Новая история» 

 

Основу школьного курса истории 8 класса составляют следующие содержательные линии: 

 

Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов конца 18 – начала 19 века. 
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Историческое пространство – историческая карта России и мира конца 18 –  начала 

 

века, её динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, обще-ства, 

природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геопо-литических 

характеристик развития человечества. 

 

Историческое движение: эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники, изменение характера экономических от-ношений. 

Формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этносоциаль- 

 

ных, религиозных и др.; динамика социальных движений. Образование и развитие госу-дарств, их 

исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоот-ношения власти и 

общества. 

 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше – человек в истории. 

Она предполагает характеристику: условий быта и жизни людей в различные историче-ские 

эпохи, их потребности, интересы, мотивы действия, восприятие мира ценностей. 
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Данная программа представляет собой два курса – «История России» и «Всеобщая исто-рия». Курс «История 

России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю родного края. 

 

 

Содержание тем учебного курса История России XIX век (41ч.) 

 

8 класс 

 

Россия в первой половине XIX в.(20ч.) 

 

Российское  государство  на  рубеже  веков.  Территория.  Население.  Социально- 

 

экономическое и политическое развитие. 

 

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 рос сийского присутствия на Кавказе. Присоединение к России Финляндии и 

Бессарабии. Разрыв рус-ско-французского союза. 

 

Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и нача- 

 

ло его деятельности. Проект политической реформы: замыслы и результаты. Учреждение Государственного 

совета. Экономические реформы. Отставка М. М. Сперанского: при-чины и последствия. 

 

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 Рос сии в 1813 —1825 гг. 
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Начало Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. Кутузова. Завершение разгрома 
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Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Во-сточный 

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. Но-восильцева. Усиление 

политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внут-ренней политики Александра I. 

 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. Экономи- 

 

ческий 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 обще- 

 

ственного движения. Первые тайные общества. Южное и Северное общества. Конститу-ционные 

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 значе - ние и 

последствия восстания декабристов. 

 

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государ-ственного аппарата и 

социальной опоры самодержавия. Кодификация законодательства. Попытки решения 

крестьянского вопроса, реформа управления государственными кресть-янами 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 хозяйст- 

 

венного развития. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Первые железные дороги и пароходства. Помещичье и крестьянское хозяй-ства. 

Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Торговля. Города. Итоги социально - экономического 

развития. 
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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. Мюри-дизм. 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. Тео-рия «общинного 

социализма» А. И. Герцена. 

 

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. Париж-ский 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 Ан-тарктиды. 

Освоение Русской Америки. Дальневосточные экспедиции. Русское ге-ографическое общество. 



285 

 

Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Национальные корни отече-ственной 

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. 

 

Россия во второй половине XIX в.(21ч.) 

 

Начало царствования Александра II. Личность Александра II и начало его правле-ния. 

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Смягчение политического ре-жима. 

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. 

 

Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного 

самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в сфере про-свещения. 

Претворение реформ в жизнь. Борьба консервативной и либеральной группи-ровок в 

правительстве. «Диктатура сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его проект реформ. 

 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестрой- 

 

ка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленно го переворо-та, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества: формирование буржуа-зии, рост 

пролетариата. 

 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либерализма 

середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном 

движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. 

 

Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста рево- 
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люционного движения. Революционные народники конца 1850-х – начала 1860-х гг. Н. Г. 

Чернышевский. Первая «Земля и воля». Теоретики революционного народни чества: М. А. 

Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. 

 

Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х гг. Народ- 

 

нические 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 П. 

 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики Рос-сии в 1860—

1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение Кав-казской 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 цар-ствования. К. П. 

Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабоче-го 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. 
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Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая характеристика экономической 

политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая поли-тика И. А. Вышнеградского. 

Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. «Золотое десятилетие» русской промышленности. 

Состояние сельского хозяйства. 

 

Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного об-щества. Крестьянская 

община. Усиление процесса расслоения крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного 

крестьянства. Размывание дворянского сословия. Дворян-ское предпринимательство. Социальный облик 

российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Особенности российского пролетариата. 

Положение и роль духо-венства. Разночинная интеллигенция. Казачество. 

 

Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного народниче-ства. Изменения в 

либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распростра-нение 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 рос-сийских 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 деятельности пе-редвижников. 

Скульптура. 

 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные стили. «Могучая кучка» 

и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубеж-ной музыки. Русская опера. Мировое 

значение русской музыки. Успехи музыкального об-разования. Русский драматический театр и его 

значение в развитии культуры и обще-ственной жизни. Художественные промыслы, их хозяйственное и 

культурное значение. 

 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изме- 

 

нение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов» и 

окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 
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Содержание тем учебного курса История Нового времени 1800-1900 гг. (27 ч.) 

 

8 класс 

 

История Нового времени. 1800-1900. 8 класс (27 часов) Становление индустриального общества. 

Человек в новую эпоху. (6ч.) 

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты тради- 

 

ционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капитали-стическогого 

развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобрете- 

 

ния и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из причин 

перехода к монополистическому капитализму. Черты моно-полистического капитализма. 

 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре обще-ства, вызванные 

индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристо-кратия старая и новая. Новая 

буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и дет-ский труд. Новые условия быта. Изменения 

моды. Новые развлечения. 

 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Лите-ратура и 

искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. Ос-новные научные открытия 

XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области матема-тики, физики, химии, биологии, медицины. XIX 

в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 

 

Причины появления главных идейно-политических течений XIX в. Характеристика основ-ных положений 

либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалисти-ческой мысли, воззрения 

социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализ-ма, неоконсерватизма, основные течения 

в социалистическом лагере. 

 

Основные понятия темы: 

 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; индустриальная 

революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое государ-ство; гражданское общество. 
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Индустриальная революция, свободный фабрично -заводской капитализм, монополия, 

монополистический капитализм, империализм, конкуренция, эко-номический кризис, синдикат картель, 

трест, концерн. Социальная структура общества,
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аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная 

картина мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, кри-тический 

реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, кон-серватизм, 

неоконсерватизм, социализм, утопический социализ, марксизм, социал - реформизм, анархизм. 

 

Строительство новой Европы (8 часов) 

 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 

Консульства и Империи. 

 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбо-нов. 

Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX 

 

в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1932., установление законодательного 

парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная дер-жава. 

 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 

 

Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. 

Кризис Июльской монархии. 

 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февраль- 

 

ской революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного со-брания, 

июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внут-ренняя и внешняя 

политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 

 

и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в пер-вой 

половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход рево-люцию Пруссия 

и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. 

 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объедине- 
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ние Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты фран- 

 

ко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., 

провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя 

политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

 

Основные понятия темы Империя, коалиция, консульство, буржуазная монархия, Кодекс 

Наполеона, континен- 

 

тальная блокада. Венский конгресс, Священный союз, система европейского равновесия. 

Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред -юнионы, Парламент-ская 

монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая 

республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, кар-бонарий. 

Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция, 

Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 

 

Европа время реформ и колониальных захватов (5 часов). 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем. Политиче- 

 

ская устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой 

политике. Подготовка к войне. 

 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замед- 

 

ления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты 

Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух 

партий и эпоха реформ. 

 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – 

начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических ре- 
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форм. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX 

в. 

 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии 

в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии. «Эра Джолитти». Внешняя политика 

Италии в конце XIX – начале XX в.. 

 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 

Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 

Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале 

XX в.. 

 

Основные понятия темы Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм, Тройственный 

союз. Колони- 

 

альный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, ростовщиче-ский 

капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. Государственный сек-тор в 

экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное движение, двуединая монархия. 

 

Две Америки (2 часа). 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: импери- 

 

ализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-

политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. 

Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. 

Политическое развитие США в конце XIX – начале ХХ в. 

 

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен.

 Ход национально- 

 

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испа-нии. 

Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. 

Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

 

Основные понятия темы Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская 

война. Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 
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Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости (5 часа) 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты тради- 

 

ционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «От-крытие» 

Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности 

экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второй 

половине XIX в. 

 

Китай: сопротивление реформам. «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка мо-

дернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения рефор-

маторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 

общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

 

Африка: континент в эпоху перемен. Традиционное общество. Раздел Африки. Создание ЮАС. 

 

Основные понятия темы Сегунат, самурай, контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», 

полуколония, дви- 

 

жение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс. 

 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 часа) 

 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 

распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

 

9 класс 

Пояснительная      записка 

    Программа составлена в соответствии с объемом учебного времени, отводимого на 

изучение предмета истории по учебному плану образовательного учреждения. С учетом 

психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции 
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программа устанавливает примерное распределение учебного времени: на изучение истории 

России 68 учебных часа, на изучение Всеобщей истории 34 часов. Рабочая программа по истории 

для 9 класса составлена на основе федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по истории МО РФ (Второго поколения)  и авторских 

программ: 

• Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия в  XX в. // Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 5-11 кл //.-  М.: Просвещение, 2008. 

• Сороко-Цюпа А.О. , Стрелова О.Ю. Новейшая история зарубежных стран XX- начала XXIвека 

// Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 кл //.-М.: 

Просвещение, 2008. 

   Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Рабочая программа  для 9 класса 

ориентирована на использование  следующих учебников: 

- А.А. Данилов,   Л. Г. Косулина , М.Ю.Брандт «История России XX - начало XXI в. 9 класс»  / - 

М: Просвещение, 2008; 

 - О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая истории. Новейшая история 9 класс»/М. 

«Просвещение», 2008 

 Количество учебных часов за год: 102 

Количество уроков в неделю: 3 

 Кол-во часов: История России – 68,Всеобщая история – 34. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ программы 

            Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин. 

           Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами. 

           Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

         Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 

         Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности 

Общая характеристика учебного предмета. 
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Преподавание истории в 9 классе завершает  первый концентр исторического образования, а 

именно изучается последний период мировой истории – ХХ век и начало XXI столетия – 

«Новейшая история».  Интегративная цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении 

учащимися основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей 

страны, так и мира в целом,  социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для 

формирования целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе 

исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации.  

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и обобщенных 

представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях новейшей истории, 

позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать 

с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней;- усвоение 

основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений и навыков работы 

с разнообразными источниками информации;- формирование на основе личностно-

эмоционального осмысления новейшей истории уважительного отношения к предшествующим 

поколениями, готовности к конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, 

мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих конфликтов;- обогащение опыта 

применения исторических знаний для анализа современного положения, формирования 

способов адаптации к социальной среде, включения учащихся в жизнь общества. 

Формы оценки и контроля знаний: устные и письменные ответы, самостоятельные работы, 

тестовые задания, сравнительные таблицы, выступления на семинарах и конференциях, рефера-

тивные работы и сообщения учащихся, презентации по теме. 

3. Место и роль курса  истории  9 класса в учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 350 

часов для обязательного изучения предмета «История» на этапе основного общего 

образования, в том числе в 9 классе 70 , из расчета 2 часа в неделю. Учебный курс по 

истории России является частью всеобщей истории и направлен на воспитание школьника – 

гражданина и патриота России, развитие его духовно-нравственного мира и национального 

самосознания. 

Рабочая программа по курсу «История России. XX век» составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по истории МО РФ и авторской 

программы «История России 6-9 кл.» под редакцией А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. - М.: 

Просвещение, 2008г. к учебнику «История России . XX век. 9 класс» /Данилов А. А., Косулина Л. Г.  

-М.: Просвещение, 2008. Программа включает  изучение краеведческого материала по 

пройденному периоду.  

 Рабочая программа курса«Новейшая история зарубежных стран.  XX - начало XXI в» составлена в 

соответствии на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по истории МО РФ и авторской программы курса всеобщей истории О.С.Сороко-

Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.  - М.: Просвещение, 2008г. к учебнику « Новейшая история зарубежных 

стран: учебник для 9 класса» /О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. – М.: 

Просвещение,2008.Рабочая программа рассчитана на 24 часа. ФГОС  предусматривает изучение 

курса «Новейшая история зарубежных стран.  XX - начало XXI в.» не менее 34 ч, а изучение курса 

««История России . XX век.» не менее 68ч. , то есть 102ч, из расчёта 3ч. в неделю. Учебный план 

школы предусматривает только 70ч., то есть 35 нед. из расчёта 2ч. в неделю. Таким образом, 
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исходя из того, что современный подход к обучению истории в школе предполагает отводить не 

менее 70% учебного времени на изучение отечественного компонента, на изучение 

отечественной истории отводится 44 ч., на изучение новейшей истории – 24 ч., итого 70 ч., 

итоговое повторение за год (интегрированное)-2 ч. 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного курса: 

Изучая историю на ступени основного и полного общего  образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, учатся оперировать исторической терминологией, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. 

Изучение истории ориентировано на личностное развитие учащихся, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

 В рамках познавательной деятельности программа способствует закреплению умения разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять  характерные причинно-следственные связи, сравнивать, 

сопоставлять объекты по одному или нескольким основаниям. Принципиальное значение в 

рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства.  На уроках 

учащиеся овладевают монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое 

общение, участвовать диалоги и приводить примеры. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащиеся могут использовать различные источники информации.   

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса: 

Метапредметные результаты изучения истории 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, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллект.работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

Работа с историческими источниками: 

читать историческую карту с опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

Описание (реконструкция): 

рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять 

описание исторических объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 

различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);соотносить единичные 

исторические факты и общие   явления; 

называть 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. 

Работа с версиями, оценками: 

приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 
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использовать знания об истории и культуре своего 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). 

Должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и 

основных событий, их участников, результаты и итоги событий XX - начало XXI века; важнейшие 

достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале XXI века; 

изученные виды исторических источников. 

Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический источник, 

самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение, 

читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические события и явления по 

указанному признаку. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития, 

информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и 

профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России; использование знаний об историческом 

пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из разнообразных 

источников, с целью осмысления учащимися представленных в них различных подходов и точек 

зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории России XX - начало XXI в., а 

также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных задач 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

•основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

•важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

•изученные виды исторических источников; 

уметь 

•соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

•использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

•показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 
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•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. 

Ключевыми образовательными компетенциями являются следующие: 

Ценностно-смысловая, которая связана со сферой мировоззрения, ценностными ориентирами  

ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир. Она обеспечивает механизм 

самоопределения ученика. 

Общекультурная компетенция – ученик должен быть хорошо осведомлён, обладать познаниями и 

опытом деятельности, знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственной основы жизни человека, человечества и отдельных народов. Сюда же относится 

освоение научной картины мира, расширяющейся до культурологического и общечеловеческого 

понимания. 

Учебно-познавательная компетенция  - совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесёнными с реальными познавательными 

объектами (знания, умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки учебно-познавательной деятельности). Ученик овладевает креативными навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности,  владением 

приёмами действия в нестандартных ситуациях. В рамках данной компетенции определяются 

требования функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение 

измерительными навыками, исследование статистических и иных методов познания. 

Информационная компетентность – при помощи реальных объектов ( ТСО, TV, компьютер и т. д.), 

информационных технологий ( СМИ, Интернет) формируются умения самостоятельно искать, 
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анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, сохранять, 

преобразовывать и передавать её. 

Коммуникативная компетенция  включает знание    необходимых  языков, способов 

взаимодействия между людьми, навыки работы в группе, владение различными социальными 

ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить, заполнить анкету, написать письмо, 

заявление, задать вопрос, вести дискуссию. 

Социально-трудовая компетенция означает владение знанием и опытом в сфере гражданской 

общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, 

представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя, клиента, 

производителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики права, в 

области профессионального самоопределения. 

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение способов 

физического и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции выступает сам ученик. Он 

овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в 

его непрерывном самопознании, развитии, необходимых современному человеку, формирование 

психологической культуры, культуры мышления и поведения. 

            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-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 
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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. 

Содержание программы по истории России 

Раздел 1. Россия в конце 19-начале ХХ века.- 8 часов. 

Социально-экономическое и политическое развитие России в начале XX века. 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 начале XX 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. Русско-японская война 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-Таврический», Всероссийская 
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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. 

Столыпинская аграрная реформа. 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 России 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 начале XX 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.   

Раздел 2. Великая российская революция. 1917-1921 гг -  7  часов. 

Свержение монархии. Октябрьская революция. 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 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 
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Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти, их значение. Установление 

новой власти в Москве и на местах.  

Становление советской власти. 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. 

Гражданская война : понятие, причины, этапы войны. Гражданская война :  белое и красное 

движение. 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.  

  Раздел 3. СССР на путях строительства нового общества. -  6  часов. 

Новая экономическая политика. 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 
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странами Востока. Дипломатические конфликты со странами Запада. Создание и деятельность 

Коминтерна.  

Внешняя политика  в 20-30-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.  

Экономическая политика СССР  В 20-30-е годы: индустриализация. Коллективизация сельского 

хозяйства. 

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. 

Политическое развитие в 20-30-е годы. Политическая система СССР в 20-30-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. 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 20-30-е гг. 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. 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 

  

Раздел 4. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. -  5 часов. 

Начало Великой Отечественной войны Предпосылки коренного перелома. 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. 
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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.  

Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Немецкое наступление 1942 г. 

и предпосылки коренного перелома. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи 

советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее на¬ступление немецких войск. Приказ № 227. 

Начало Сталинградской битвы. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, 

массовое уничто¬жение 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 Отече¬ственной войны.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Битва за Кавказ. Разгром немецких 

войск под Сталинградом.  

Заключительный  этап войны: Освобождение СССР. Конференции союзников. Освобождение 

стран Европы. Итоги войны. 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. 

 

Раздел 5. СССР в 1945-1953 г. -   6 часов. 

Внутренняя политика СССР в послевоенные годы: экономическое и политическое развитие. 

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 общества. Новый виток 

репрессий. Национальная политика.  
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Идеология и культура в послевоенное время. 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 СССР в послевоенные годы. 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. 

Внутренняя политика СССР в 1954-х -1964-х годах. Изменения политической системы. 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 г. «Оттепель» в духовной жизни. 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. 

 

Раздел 6. СССР в середине 60-х – середине 80 гг» - 5   часов. 

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. Выработка новых подходов во 

внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным общественным 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». 

Внутренняя политика  СССР в  1960-начале 80-х годов. 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 



17 

 

 

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». 

 

Раздел 7. Перестройка в СССР. 1985-1991 – 3 часа. 

Перестройка политической системы. (1985-1991). Политика «гласности»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. 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. 

Реформа экономики и ее итоги. 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».  

Диалектика нового мышления. 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. 

 

Раздел 8. Россия в конце 20-начале 21 века» -  7 часов. 

Российская экономика на пути к рынку. Программа ради¬кальных 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 система и духовная жизнь современной России. 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 
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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 ис¬кусство. Средства массовой информации. Российский спорт. 

Традиционные религии в современной России. 

Строительство обновлённой Федерации. Народы и регионы России накануне и после распада 

СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного 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 начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. 

Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государст¬венные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера 

страны в начале XXI в. Усиление борьбы с тер¬роризмом. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии. Выборы 2003-2004 гг. и 2007-2008 гг. Избрание Президентом России Д.А. Медведева.  

 

Всеобщая история 

Содержание программы 

Всеобщая история 

Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI в.  

Авторы: А. О. Сороко-Цюпа, кандидат исторических наук; О. Ю. Стрелова, доктор педагогических 

наук 

Данная программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу 

«Новейшая история зарубежных стран» для 9 класса общеобразовательных учреждений и 

отражает особенности структуры и содержания одноименного школьного учебника, авторы О. С. 

Сороко-Цюпа и А. О. Сороко-Цюпа (Просвещение, 2006). 

РАЗДЕЛ I.  Новейшая история. Первая половина XX века- 9 часов.  

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, ее 

основные характеристики. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США. Индустриальное 

общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и черты социальной жизни. 

Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модернизации 

в начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в экономике. Причины и формы 

вмешательства государства в экономическую жизнь в начале XX в. Социальный реформизм как 

один из основных элементов государственной политики индустриально развитых стран. 

Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного 

передовыми странами экономического потенциала в первой трети XX в.  
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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 индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. 

Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, 

либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в начале XX в.: внутренние 

разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. 

Рабочее движение в новую индустриальную эпоху.  

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 противоборствующих блока - Тройственный союз и Антанту. Гонка 

вооружений. Рост националистических настроений в европейском обществе. 

Первая мировая война.  Последствия войны: революции и распад империй. Июльский (1914 г.) 

кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. 

Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Человек и общество в условиях войны. 

Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война 

как самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества.  

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. 

Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных держав. Оформление 

Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение 

сил между великими державами. Причины неустойчивости новой системы международных 

отношений. 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). Изменения в 

расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической 

системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении: образование леворадикальных сил - 

коммунистических партий. Активизация праворадикальных сил - образование и расширение 

влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как 

политический результат Первой мировой войны.  

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-

х гг. Особенности развития стран Европы и Страны Европы и США в 20-е годы. 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.  

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: социально-

психологические последствия мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и 

государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в 

странах Европы и США. Либерально-демократическая модель - социальные реформы и 

государственное регулирование. Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и 

особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в. 
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США и демократические страны Европы в 1930-е гг.Особенности экономического кризиса в США. 

Кризис традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало социально-

ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как главный 

исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская и 

французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными проблемами.  

Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во Франции. 

Историческое значение либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг: Италия, Германия, Испания. Формирование тоталитарных и 

авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса, решения 

социальных проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и 

социально-экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской 

партии. Особенности итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к 

власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления 

фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии и фашистского государства в 

экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и 

подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение монархии. 

Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия 

среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки 

образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма. 

Международное 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. 

Восток и Латинская Америка в первой половине ХХ века. Географические и политические 

параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в первой половине XX в. Культурно-

цивилизационные особенности и проблемы модернизации в условиях формирования единого 

мирового хозяйства. 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. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности 

социально-экономического и политического развития латиноамериканских стран в первой 

половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах 

Латинской Америки.  
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Вторая мировая война. Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 

1941 г. Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как 

составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. 

Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. 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.  

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). Освобождение 

Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и 

разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. 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. 

Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.) 

процесс над главными военными преступниками. Преступления против человечности.  

Послевоенное мирное урегулирование. «Холодная война». Предпосылки превращения 

послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной 

войны». 

Идеологическое противостояние. «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.  

Послевоенное экономическое развитие. Особенности послевоенного экономического 

восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический 

подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. 

Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной 

Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной 

собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 

Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа 

производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической 

революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному (информационному) обществу, его 

важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как важнейшие 

факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Три этапа 

социально-экономической политики ведущих капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: 

либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-реформистский. 

Противоречия социально-экономического развития современных стран в конце XX - начале XXI в. в 



22 

 

 

условиях глобализации и соперничества трех центров современ¬ной мировой экономики (США, 

Европейский союз, Япония). 

Послевоенное политическое развитие. Гражданское общество.Главные идейно-политические 

направления партийной борьбы во второй половине XX в.: консерватизм, либерализм, а также 

социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической расстановке 

сил в странах Запада во второй половине XX в. Появление в лагере консервативных сил 

христианско-демократических партий. Подъем и крах коммунистических партий и 

международного коммунистического движения. Последовательное увеличение влияния социал-

демократов и переход на платформу умеренного реформизма. Факторы возрождения правых 

экстремистских группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности 

современных националистических движений. Демократизация как вектор исторического развития 

во второй половине XX - начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества 

во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные движения в мире: антивоенное 

движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, феминистское и 

этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс формирования 

гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к постиндустриальному 

обществу. Новые социальные движения как движения гражданских инициатив.  

США во второй половине ХХ века. 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.  

Великобритания и Франция во второй половине 20-го в. 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.  

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. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Попытка «левого 

эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти - опыт 

Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика Франции. Париж - инициатор европейской 

интеграции.  

Италия и Германия во второй половине 20-го в. Италия. Провозглашение республики. 

Политическая нестабильность как особенность итальянской партийно-политической системы во 

второй половине XX в. Реформа избирательной системы. Развал прежних партий и формирование 

двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии.  

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный режим 

(1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная Германия (с 1990 г.- 

ФРГ). Историческое соревнование двух социально-экономических и политических систем в лице 

двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание 

основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. 

Социально-экономические и политические проблемы объединенной Германии.  
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Страны Восточной Европы  во второй половине 20-го в. 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.). 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. 

Латинская Америка  и Африка  во второй половине 20-го в.Страны Азии и Африки в современном 

мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в 

освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные особенности развития 

Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона в 1970-1990-е гг. 

Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском 

мире. Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран Африки, 

Азии к концу XX в. Место стран Азии и Африки в системе международных отношений. 

Страны Азии: Япония, Китай и Индия в современном мире. Япония. Основные направления 

реформирования послевоенной Японии и их итоги. Факторы, обусловившие «японское 

экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление национальной 

экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. Культурная 

революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности китайской 

модели реформирования экономики в кон¬це XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внешняя политика 

Индии, ее роль в современном мире. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-экономическое 

развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. Варианты модернизации в странах 

Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. Демократизация в 

латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 

Культура XX века. Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина 

мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 

иррационального. Науки об обществе 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 (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в 

изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин). 
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Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, Г. 

Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. Дос Пасос, Э.-М. Ремарк). 

Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе (Е. Замятин, А. 

Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. (Андре Дид, 

Макс Линдер, Чарлз Чаплин). Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция научной и 

культурной элиты. Нью-Йорк - новый художественный центр мира. Наука и искусство в 

тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство на службе у пропаганды. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. 

Формирование постиндустриального (информационного) общества. Роль науки, знаний 

информации и образования в современном мире. Революционное развитие информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж- 

Деррида). Осмысление проблем информационного общества. 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская литература (Т. 

Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда (Э. Ионеско), магического 

реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. Маркес), постмодернизма (У. Эко. «Имя 

розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. «Алхимик»), 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945-1960 гг.) и европейская 

(1945-1960 гг.) художественные школы. Новые художественные направления (поп-арт, 

гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный поставщик массовой 

кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-бизнес), рок-и поп-

музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и элитарное искусство. 

Двойственная роль массового 

Международные отношения. Глобализация. 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. Расширение НАТО на Восток и превращение ее 

в глобальную силовую структуру. 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.  

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. 

Обществознание 
Обществознание  

5 класс 
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Пояснительная записка 

Введение 

Рабочая программа курса «Обществознание» предназначена для учащихся 5-х классов. 

Программа включает четыре раздела:  

• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного предмета; 

сформулированы цели изучения предмета «Обществознание» описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета; результаты изучения учебного предмета на нескольких уровнях – 

личностном, метапредметном и предметном; описание места учебного предмета, курса в учебном 

плане. 

• «Содержание учебного предмета», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число 

учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного 

содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий). 

• «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса», где дается характеристика необходимых средств обучения и учебного оборудования, 

обеспечивающих результативность преподавания обществознания в современной школе. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 

и требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, преемственность с  программой начального 

общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых документов: 

Источники составления программы: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ 
от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015). Стандарт основного общего образования по 
обществознанию.   
2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15) 

3. Примерная программа по обществознанию. 5-9 классы. – Примерные программы по учебным 

предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект - М:Просвещение, 2011.- (Стандарты второго 

поколения). 

4. Примерное тематическое планирование. Обществознание. 5-9 классы. - Примерные программы 

по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект -  М : Просвещение, 2011.- (Стандарты 

второго поколения). 

5. Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. – Обществознание. Рабочие программы к 

предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: 

Просвещение, 2011. 
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6. Тематическое планирование курса обществознания для 5-9 классов. 5 класс. - Обществознание. 

Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011. 

Рабочая программа по обществознанию в 5 классе составлена на основе  авторской 

программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы» .- М.: Просвещение, 2011. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, 

принадлежащего предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы, 

рекомендованные МОН РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2013 – 2014 учебный год и, содержание которых соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования:   

Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает 

общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику 

и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный 

характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на 

жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 

стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в 

школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по 

курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к 

явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс 

«Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, 

раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и 

культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, 

становится активным гражданином.  

Изучение обществознания в 5 классе опирается на курсы начальной школы «Окружающий 

мир» и «Основы религиозных культур и светской этики».  

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства 

человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных 

институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и «Школа» через 

раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно 

значимого – тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших 
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социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся 

во взаимодействии с ними. 

Изучение обществознания в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина.  

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско - общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – 

бытовых отношений 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, предмет призван решить 

следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической 

и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и 

свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, 

учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), 

рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной 

в содержание курса; 
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- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены 

на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного 

употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив 

допрофессиональной подготовки. 

 Задача данной программы – закрепить и углубить эти знания на новом учебном 

материале, чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной и практической 

деятельности учащихся.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. её интеграция в общество, 

протекающая наиболее активно в детские юношеские годы, расценивается как одна из ведущих 

целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим 

средством социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники получают 

представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его различных 

социо-культурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия 

личности и общества, типичных социальны ролях человека в современных общественных 

условиях. 

Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в 

развитие её социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам 

гражданской культуры, как научные представления об отношения между гражданами, а также 

между гражданином и государством оправдавшие себя в гражданских отношениях способы 

деятельности, практические умения, модели гражданского поведения одобряемые обществом; 

гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции 

Российской Федерации; опыт самостоятельного решения много образных проблем, возникающих 

в частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Всё это позволяет 

формировать компетентность гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в 

современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом 

учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются 

непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении 

ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете установка на постоянное обращение к 

личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной 

компетентности молодёжи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами также 

комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке 

информации, получать из неге необходимую информацию, использовать базовые операции для её 
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обработки; умение применять полученные знания для решения не только учебных задач, но и 

реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем 

разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных  традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках 

различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.);  

- выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
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- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметные результаты: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6. 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; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 
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14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными 

приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни). 

Основная функция познавательная: беседы, просмотр и обсуждение аудио, видео, 

текстового материала, работа с Интернет – ресурсами, конференция, викторина и др. Данный 

уровень результатов будет достигаться лишь в том случае, когда объектом познавательной 

деятельности детей станет собственно социальный мир. Большое место здесь будет уделяться 

познанию жизни людей, познанию общества: его структуры и принципов существования, норм 

этики и морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной 

культуры, особенностей межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Причем важны здесь будут не только и не столько фундаментальные знания, сколько те, 

которые нужны человеку для полноценного проживания его повседневной жизни, для успешной 

его социализации в обществе. Как вести себя с человеком в инвалидной коляске, что можно и чего 

нельзя делать в храме, как искать и находить нужную информацию, какие права есть у человека, 

попавшего в больницу, как безопасно для природы утилизировать бытовые отходы, как правильно 

оплатить коммунальные платежи и т.п. Отсутствие этих элементарных социальных знаний может 

сделать жизнь человека и его ближайшего окружения весьма затруднительной. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом). 

Основная функция – формирование личностного отношения: дискуссия, дебаты, круглый 

стол, семинары, создание и поиск путей решения проблемных ситуаций, ролевая, деловая, 

коммуникативная и др. игры. Необходимо инициировать и организовывать работу школьников с 

воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать ее, высказывать по ее поводу мнение, 

вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это может быть информация о здоровье и 

вредных привычках, о нравственных и безнравственных поступках людей, о героизме и малодушии, 

о войне и экологии, о культуре, об экономических, политических или социальных проблемах 

нашего общества. Позитивное отношение школьника к самому знанию как общественной ценности 

будет вырабатываться у него тогда, когда знание станет объектом эмоционального переживания. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

ценностно-окрашенного социального действия). 

Основная функция – деятельностная: выставки, олимпиады, исследовательские проекты, 

компьютерная презентация и др. Достижение результатов третьего уровня будет возможно при 
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условии организации взаимодействия школьника с социальными субъектами в открытой 

общественной среде.  

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание 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 учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

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 нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

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; 

9)осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

регулятивные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе 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 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

1) 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; 

2)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

коммуникативные 

1)смысловое чтение; 

2)умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

3)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 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения: 

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в 

обществе: 

 Добывать и критически оценивать информацию. 

 Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде 

текста, таблицы, схемы. 

 Обобщать. 

 Группировать. 

 Сравнивать факты, явления и понятия. 

 Устанавливать причинно-следственные связи. 

2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе: 

 Определять и объяснять другим людям своё  отношение к общественным нормам. 
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 Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за  свои 

поступки. 

 Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и 

нравственных норм: 

Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 
Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные 

работы, мониторинги, творческие работы, участие в конкурсах, конференциях и др. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система, портфолио 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного обучения, 

музейная педагогика, тестового контроля 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Обществознание» в 5 классе отводится  1 

учебный час в неделю и того 34 часа в год.   

По Программе Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

/ Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011г. На изучение 

предмета «Обществознание» в 5 классе отводится  1 учебный  час  в  неделю и того 34 часа в год.       

Каждая тема программы 5 класса разбита на 2 урока и предполагает выделение 

специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, 

развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное 

содержание  

Аргументация изменения количества часов по темам и разделам курса «Обществознание» 

5 класса в сравнении с авторской программой: 2 заключительных урока отведены на итоговое 

повторение и зачетный урок  

Аргументация использования резервных часов: резервных часов по курсу 

«Обществознание» 5 класс – 10 ч. Они распределены по всем темам для увеличения времени на 

уроках для выполнения познавательных и практических заданий, в том числе с использованием 

проектной деятельности 

Содержание программы 5 класс (34ч) 

Организационный модуль (1 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, 

изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. 

Тема 1. Человек. (4 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие 

развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа 

человека. Человек биологическое существо. Отличие человека от животного. Наследственность.  

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Практикум (2 ч) 
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Тема 2. Семья. (3ч). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. 

Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы.  

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Практикум 2 ч 

Тема 3. Школа (5 ч). Роль образования в жизни человека. Значение образования для 

общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. Дружный класс. 

Практикум 1 ч 

Тема 4. Труд (4ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Практикум 2 ч 

Тема 5. Родина (8ч). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. национальность человека. Народы России – одна 

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Практикум 1ч 

Итоговый модуль (1 ч). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

 

6 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по обществознанию для учащихся 6 класса составлена на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 
(основное общее образование); 
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 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ 
от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015)). Стандарт основного общего образования по 
обществознанию.   

 Авторской программы «Обществознание. Рабочие  программы. Предметная линия 
учебников под ред. Л. Н. Боголюбова.   5-9 классы / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. 
Ф. Иванова и др. –М.: Просвещение», 2013. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 

проектной деятельности   в учебном процессе и социальной практике. 

Рабочая программа на ступени основного общего образования направлена на 

достижение следующих    целей:  

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной 
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деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношений. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её 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 нём, 

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. 

Последовательность предъявления материала обусловлена не только общими принципами 

отбора содержания и логики его изложения, но и особенностями построения и изучения учебного 

содержания курса для школьников-подростков. Программа предусматривает выделение двух 

самостоятельных этапов изучения курса: первый этап -     5 - 7 классы; второй этап - 8 - 9 классы, 

связанных между собой, с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. 

Даются элементарные научные представления  об  обществе, о социальном окружении, Родине. 

Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст 

условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 

выбора путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Описание места учебного предмета в  учебном плане 

        «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени 

составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.  

 

Планируемые  результаты  освоения  курса «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
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общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
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старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч) 

Тема 1. Человек в социальном измерении (11 ч)  

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности. 

 Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 

человека. 



40 

 

 

 Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной 

деятельности. 

 Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир 

человека. Мысли и чувства. 

 Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Тема 2. Человек среди людей (9 ч) 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. 

 Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

 Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими, младшими. 

 Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Тема 3. Нравственные основы жизни (7 ч) 

Человек славен добрыми делами. Доброе - значит хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. 

 Смелость. Страх - защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 

 Человечность. Гуманизм -  уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

Заключительные уроки /итоговое повторение (6 ч) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе: 

По окончании изучения курса учащиеся должны:  

 добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях личности 

разных людей, особенностях человеческого общения, экономики и политики. 

 систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.) 

информацию об особенностях личности и поведения разных людей, взаимоотношений 

людей в социальной сфере, экономике и политике. 

 понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми.  
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 анализировать  простые системы фактов, явлений, понятий. 

 определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, к правилам 

и нормам человеческого общения, основам экономического и политического устройства 

общества. 

 делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению разных людей 

и отвечать за свой выбор, а также моделирующих основы общественных отношений в 

социальной сфере, экономике и политике. 

 договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях 

жизненных ситуаций). 

 решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в соответствии с 

моральными нормами. 

 

7-9 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа  по обществознанию составлена на основе фундаментального ядра ФГОС ОО 

(Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования 

/Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 2011), Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); примерной 

программы по учебным предметам: Обществознание  5 - 9 классы  (Примерная  программа по 

учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/  М.: Просвещение,   

2010.), программы под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой (Обществознание. 5 класс. М.: 

«Просвещение», 2014.) и соответствует учебному плану образовательного учреждения МБОУ СШ № 

17 г. Волжского». 

Рабочая программа составлена к учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

«Обществознание» 5 класс издательства «Просвещение». 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 соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения (Федеральный  государственный  

образовательный  стандарт  основного общего образования /Стандарты второго поколения /М.: 

«Просвещение», 2011). Разделы: «Содержание учебного предмета» (5-9 классы) и «Тематическое 

планирование  с определением основных видов учебной деятельности» (только на 5-й класс, 

пополняется с переходом в следующий класс)  оформлены согласно «Положению о рабочей 

программе»  МБОУ СШ № 17 г. Волжского.  

Школьный курс обществознания представляет собой изучение основ социогуманитарных 

знаний из различных социальных наук, призванное служить системообразующей в деле 

формирования современного научного мировоззрения школьника и его успешной социализации. 

Основной целью обучения обществознанию в школе является социализация подростка, его 

приобщение к ценностям демократии, правового государства, гражданского общества, 

формирование гражданской идентичности личности; освоение учащимися разных социальных 

ролей, норм и правил жизни в обществе; активное участие в общественной жизни и реализации 



42 

 

 

социальных проектов. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе для 

продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а 

также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 

предпрофильному самоопределению. 

 «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.  

Цели  и задачи 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 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, 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 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 семейнобытовой 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 
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помогать предпрофильному самоопределению школьников.             

УМК по предмету: 

 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. 5 класс, Просвещение, М., 2014.   

Боголюбов  Л.Н., Иванова Л.Ф. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. «Обществознание 5 класс», Просвещение, М., 2014. 

Рабочая программа рассчитана на  34 часов  в год и 1 час в неделю.  

Тематическое планирование Рабочей программы составлено с учетом требований к 

результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию.  

 Общая характеристика учебного предмета Обществознание. 

 «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 

В системе образования обществознанием называют учебную дисциплину, представляющую 

систему знаний об обществе, кроме исторических, которые  даны в другом учебном предмете — 

истории. Обществоведение изучается с опорой на исторические знания. История изучается с 

использованием понятий, формируемых в курсе обществознания. Оба предмета взаимосвязаны, 

но не заменяют друг друга. В курсе  истории  изучается прошлое в его конкретном, неповторимом 

облике; в курсе обществоведения знания об обществе представлены в обобщенном виде и в 

наибольшей степени обращены к современности. Оба учебных предмета имеют самостоятельную 

ценность. Обществоведческое образование  — необходимое условие оптимальной социализации 

личности, содействующее ее вхождению в мир человеческой культуры и общественных ценностей 

и в то же время открытию и утверждению уникального и неповторимого собственного «Я». Для 

современного обществоведческого курса, освещающего проблемы человека и общества, базовыми 

являются философия, экономическая наука, социология, политология, социальная психология, 

правоведение. 

Овладение основами философии помогает школьнику правильно ориентироваться в мире 

познания и человеческих ценностей, а также найти свое место в жизни. Значение и необходимость 

изучения философии в школе объясняются главным образом тем, что она отвечает на вопросы, как 

правильно мыслить, как достойно жить. Понимание сущности социальных процессов дает 

социальная философия. 
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Основы экономических знаний  необходимы для формирования у подростка адекватного 

восприятия экономической ситуации в стране, в мире. Они также являются инструментом, который 

выпускник общеобразовательной  школы сможет использовать для правильного выстраивания  

своих отношений с   будущим работодателем, коллегами  государственными и коммерческими 

экономическими структурами. 

Социологические знания призваны способствовать формированию всестороннего взгляда 

на общественные процессы, представляя собой каркас социального мышления как системного 

понимания объективных и субъективных элементов социальных тенденций. Целостное системное 

социологическое мышление поможет молодежи занять в обществе активную социальную 

позицию. 

Возрастание значения политологии  — науки о политике, устройстве, распределении и 

осуществлении власти  — определяется тем, что от суммы индивидуальных политических позиций,  

от сознательного политического выбора граждан зависит судьба России, а следовательно, и 

собственная судьба каждого человека. Укрепление демократии в России невозможно без 

утверждения в сознании большинства населения демократических ценностей, раскрываемых 

политологией. Социальная психология играет важную роль в определении выпускником своего 

места в обществе и формировании его позиции по отношению к обществу, при этом ее вес 

увеличивается в связи с усложнением в наше время межличностных отношений, значением 

организации взаимодействия людей в больших и малых группах. 

Овладение базовыми знаниями по праву  – обязательный элемент развития социально 

активной личности, обладающей необходимым для современного общества уровнем 

правосознания и правовой культуры. В свою очередь, это воспитывает внутреннюю убежденность 

в необходимости  

соблюдения норм права, ответственное и уважительное  отношение к правам и свободам 

других лиц, гражданскую позицию. 

Изучение названных социально-гуманитарных наук в отдельности  — задача высшей школы, 

выпускники которой лишь при условии гуманитарного развития станут интеллигентными людьми. 

Что касается общеобразовательной школы, то ее учебный план ни в настоящем, ни в обозримом 

будущем не может  в своей базисной части вместить учебные дисциплины, соответствующие всем 

названным областям научного знания. Между тем такие знания необходимы каждому 

вступающему в жизнь человеку. Оптимальное решение состоит в том, чтобы представить ученику 

не самостоятельные науки, как в вузе, а педагогически отобранные знания, интегрированные в 

единый курс обществознания. Такое решение соответствует современной тенденции к интеграции 

социально-гуманитарного знания. В современном обществоведческом курсе знания о человеке и 

обществе должны предстать перед учащимися не односторонне, не с позиций лишь одной из 

областей науки, а комплексно. Научная картина мира немыслима без целостного представления об 

обществе и современных проблемах человека. 

Обществоведческое образование занимает особое место в системе общего образования, 

выполняя своими средствами те задачи, которые не в состоянии выполнить никакой другой 

учебный предмет. 

В числе общих требований к содержанию образования, выдвинутых Законом  «Об 

образовании»,  — ориентация на обеспечение самоопределения личности, создание условий для 

ее самореализации. Выдвинутая в законе задача формирования у обучающегося адекватной 

современному уровню знаний картины мира не может быть решена без комплекса знаний об 
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обществе и человеке, целостность которых обеспечивается интеграцией в курсе обществознания 

сведений из наук, изучающих различные аспекты развития общества. Без обществоведческого 

образования невозможно в полной мере выполнить требование  закона  о  воспитании гражданина, 

интегрированного в современное общество. Решение этой задачи предполагает усвоение 

учащимися гражданской культуры, которая включает в себя и политическую, и правовую, и 

экономическую, и нравственно-патриотическую составляющие. Она охватывает не только 

взаимоотношения гражданина и государства, но и различные аспекты отношений в гражданском 

обществе.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания 

продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по 

выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса обществознания 

«Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапредметную основу и 

учитывать возрастные особенности учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и 

особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 классов. 

Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два 

самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» 

для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в нём учебного 

материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - 

антропоцентрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в последующих 

классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают 

образовательную информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих 

курсов и имеет выраженное воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся.      

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. 

Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном окружении, Родине. 

Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст 

условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обе-

спечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства 

человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных 

институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» через 

раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно 

значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших 
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социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся 

во взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более 

высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном 

измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, 

о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных 

человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди 

людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их 

права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 

преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. 

Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл 

уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных 

знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о 

правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению 

воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о 

таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. 

Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого 

реализуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 

способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и 

производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики 

нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, 

правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера 

духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как 

существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться 

с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с информационными 

процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических 

проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических по-

нятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий 

спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, 

собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов 

микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами 

(потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические 

понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, 

социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе 

характеризуются социальные отношения в современном обществе. 
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В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 

даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль 

государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема 

«Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся 

в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая 

— отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. 

Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 

государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод 

гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о 

праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, кружки 

социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Курс 

имеет своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе воспитательной 

работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и 

формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Основные 

методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, 

методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени 

основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 

обществознанию, особое значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со 

стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. 

Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому 

поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали 

и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания 

требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 

будущей профессиональной деятельности. 

 Описание места предмета «Обществознание» в учебном плане. 

 Изучение обществознания в основной школе опирается на курс начальной школы 

«Окружающий мир». Курс обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в 

элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке 

учащихся. При изучении курса «Обществознания» в основной школе необходимо использовать 

метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования и примерному учебному плану образовательного учреждения, на изучение 

обществознания в 5-9 классах отводится 1 ч. в учебную неделю, то есть 35 ч. за учебный год (в 9 

классе 34 часа), всего 174 часа. Данная программа составлена в соответствии с этим 

распределением учебного времени. 
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Курсы обществознания в 5,6,7 классах являются началом системного изучения учащимися 

обществоведческих дисциплин.  Данные курсы представляют единство научного, дидактического, 

методического и воспитательного начала. Они дают учащимся необходимые знания по всему кругу 

общественных дисциплин, умения разбираться в определенных жизненных ситуациях, включают 

методический аппарат, призванный с помощью заданий и вопросов закрепить пройденный 

материал, усвоить понятия и уметь найти решения в конкретных жизненных ситуациях. 

Преподавание обществознания в 5-7 классах ориентировано на  анализ конкретных 

вопросов и проблем, с которыми сталкиваются учащиеся в повседневной жизни, на раскрытие 

нравственных и правовых основ жизни общества. 

Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний. Дают 

наиболее общие представления о человеке и обществе, характеристику современного российского 

общества, конкретные знания о социальных нормах и знания прикладного характера, необходимые 

для выполнения основных социальных ролей. 

Содержание курса 8-9 класса обеспечивает преемственность между основной и средней 

школой. Ряд теоретических положений изучается в нём на пропедевтическом уровне, без введения 

строгих научных формулировок, которые иногда заменяются описаниями признаков 

рассматриваемых явлений и процессов. 

Важной составляющей содержания обществоведческой подготовки учащихся является 

этнокультурный компонент, который позволяет учащимся изучать процессы и явления 

происходящие в регионе.  

  Результаты освоения содержания курса «Обществознание»: 

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; 
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• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение 

в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, 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 
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• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 Содержание учебного курса предмета 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения; опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу 

с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 
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 Отбор учебного материала для содержания программы по обществознанию для основной 

школы осуществляется 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. 

Социальная сущность личности (27 ч.) 

I. Человек в социальном измерении (18 ч.) 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни.  

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Люди с ограниченными возможностями 

и самообразование.  

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права получает человек от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение (9 ч.) 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение . Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Современное общество (27 ч.) 

III. Общество – большой «дом» человечества (12 ч.) 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 
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Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живём (15 ч.) 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экономическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в конце XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином 

своего Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы (27 ч.) 

V. Регулирование поведения людей в обществе (18 ч.) 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. Конституция РФ о 

правах и свободах человека и гражданина.  

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита отечества – долг и обязанность. 

VI. Основы российского законодательства (9 ч.) 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.  
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Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения (27 ч.) 

VII. Мир экономики (12 ч.) 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы.  

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXIв. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях (6 ч.) 

Основные участники экономики – производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений (9 ч.) 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменение социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 
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 Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура (27 ч.) 

X. Политическая жизнь общества (16 ч.) 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.  

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство РФ.  

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство закона. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление.  

Органы власти РФ. Органы законодательной власти. Орган исполнительной власти. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и ей противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы 

людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч.) 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура РФ. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей 

стране. 

\ XII. Человек в меняющемся обществе (3 ч.) 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. 

Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.   

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе 

необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего 
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истории и литературы. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс 

исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные 

при изучении тем различных учебных дисциплин, которое может проходить одновременно с 

изучением обществознания или опережать его. Например, при изучении темы «Человек» в 5 классе 

используется материал, полученный по истории Древнего мира, при изучении темы «Нравственные 

основы жизни» в 6 классе – материал по литературе, при изучении в 7 классе темы «Сфера духовной 

культуры»  используется материал курса истории и литературы. В свою очередь, 

обществоведческая подготовка учащихся 5—9 классов вносит свой вклад в формируемые у 

учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о 

способах познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных 

действий.  

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться 

во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы 

выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, 

другим негативным явлениям. 

    При изучении курса обществознания учащиеся принимают участие в различных 

социальных проектах («Мы – будущие избиратели», «Портрет моей семьи» и др.), экологических 

акциях, участвуют во встречах с ветеранами, с интересными людьми, посещают музей, составляют 

презентации, выступают с докладами и сообщениями, проводят деловые игры («Суд идет». 

«Семейный совет» и т.д.), социальные опросы и др.  

 

Планируемые результаты изучения предмета «Обществознание» 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 



56 

 

 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

По итогам изучения курса выпускник:  

по разделу: Человек в социальном измерении 

 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. 

по разделу:  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. 

по разделу:  Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых 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. 

по разделу: Общество, в котором мы живём 

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: 
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• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

по разделу: 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 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. 

по разделу: 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; 
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• 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. 

по разделу: Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных 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, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 
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по разделу: Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых 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. 

по разделу:  Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых 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; 
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• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её 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. 

по разделу:  Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в 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. 

По разделу: 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; 
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• 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. 

по разделу: 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 молодёжи 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 молодёжи. 

    

 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

География 
5 класс 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта, Примерной основной образовательной программы основного 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию 8 апреля 2015 г.,  и предназначена для организации и проведения уроков 
по курсу «География. Введение в географию» в 5 классах общеобразовательных учреждений.  
Рабочая программа составлена на основании  программы курса «География. 5 -9 классы» / Автор-
составитель  Домогацких Е.М. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. 
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Рабочая программа предназначена для изучения географии в 5 классе средней  
общеобразовательной  школы  по  учебнику География. Введение в географию: учебник для 5  
класс общеобразовательных учреждений / Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский, А.А. Плешаков. / М.: 
ООО «Русское слово – учебник», 2015, который входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 
в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год, 
имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации».  

В рабочей программе в отличие от авторской изменено количество часов в теме 

«История географических открытий».  Вместо 12 часов на ее изучение предусмотрено 14 

часов. Это обосновано необходимостью обобщения самой большой и сложной темы. 

Поэтому 1 час отводится на урок обобщения и контроля знаний по теме, еще один час – 

на проведение урока коррекции знаний. Также в конце учебного года предусмотрен урок 

обобщения по курсу географии в 5 классе. 
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; нормативные документы, 

обеспечивающие реализацию программы; цели изучения курса; структуру  курса; личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса, перечень практических 

работ; календарно-тематическое планирование; информационно – методическое обеспечение. 

 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

  

13. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. Приказом МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г.) 
15. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО 

РФ от 09.03.2004 № 1312) с изменениями на 01.02.2012 г. 
16. Программа курса «География. 5 -9 классы» / Автор-составитель Домогацких Е.М. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2015. 
 

Основные цели курса, решаемые при реализации рабочей программы. 
 

 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

 формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 

 формирование умения использовать источники географической информации, прежде 
всего географические карты; 

 формирование знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

 формирование правильных пространственных представлений о природных системах 
Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

Содержание курса 

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут 
школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географических открытий 
и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют учащимся получить общие сведения 
о материках и океанах нашей планеты. Содержание структурировано в виде пяти курсов: 
«Введение в географию», «Физическая география», «Материки и океаны», «Физическая география 
России», «Население и хозяйство России». 

Первый тематический раздел «Наука география» знакомит учащихся с историей и 
содержанием географической науки, а также содержит сведения о методах географических 
исследований.  
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Материал второго раздела — «Земля и ее изображения» — не только сообщает учащимся 
об основных этапах становления знаний о форме и размерах Земли, а также о способах ее 
изображения, но и носит пропедевтический характер по отношению к последующим курсам 
географии. 

Третий раздел «История географических исследований» знакомит учащихся с историей 
изучения и освоения Земли. Авторы не преследовали цели дать полный и исчерпывающий обзор 
всех географических открытий. Целью раздела является построенный на конкретных примерах 
рассказ о тех усилиях, которые потребовались от человечества, чтобы изучить собственную 
планету. Не остался без внимания и вклад русских путешественников в этот процесс. При изучении 
раздела реализуются межпредметные связи с историей. 

Четвертый раздел «Путешествие по планете Земля» призван первично познакомит учащихся 
с особенностями природы материков и океанов.  

Пятый раздел учебника «Природа Земли» знакомит учащихся с оболочками нашей планеты: 
литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. 

Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных 
представлений о географии как динамично развивающейся науке, являющейся основой 
рационального взаимодействия человека и окружающей среды. 

 
Тема 1. Наука география (2 часа) 

Содержание темы: 
География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный, 
картографический. Космические методы. Источники географических знаний.  
Учебные понятия:   
география, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, 
источник географических знаний, картография. 
Персоналии:  
Эратосфен, Генри Стенли. 
Основные образовательные идеи: 

 География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает 
законы взаимоотношения человека и природы. 

 География располагает большим количеством разнообразных научноисследовательских 
методов. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинноследственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 специфику географии как науки; 

 специфику методов географических исследований. 
 
Умение определять: 

 отличительные особенности географических методов исследования;  

 рациональность использования источников географических знаний в конкретной учебной 
ситуации. 

Практические работы: 
1. Составление схемы наук о природе. 
2. Составление описания учебного кабинета географии. 
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3. Организация наблюдений за погодой. 
 

Тема 2. Земля и её изображение (5 часов) 
Содержание темы: 
Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. 
Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. Географическая карта и план 
местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. 
Ориентирование на местности. 
Учебные понятия:   
плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус, 
суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, модель, 
географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план местности, 
аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, 
сутки, год, високосный год, полюс, экватор. 
Персоналии:  
Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 
Основные образовательные идеи: 

 Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого 
времени. 

 Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы. 

 Картографические изображения земной поверхности – величайшие изобретения 
человечества. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинноследственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 особенности формы и размеров Земли; 

 свойства географической карты и плана местности; 

 географические следствия вращения Земли. 
Умение определять: 

 отличительные особенности изображений земной поверхности;  

 направления на карте и плане; 

 стороны горизонта. 
Практические работы:  

 Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной 
поверхности. 

 Определение с помощью компаса сторон горизонта. 
 

Тема 3. История географических открытий (14 часов) 
 

Содержание темы: 
Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «КонТики». Плавания 
финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические 
открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь деятельность 
Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские 
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путешественники и мореплаватели на северовостоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. 
Открытие Антарктиды. 
Учебные понятия:  путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха 
Великих географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля, 
казаки, айсберг. 
Персоналии:  
Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко Поло, 
Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, 
Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан Себастьян 
Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Ильич 
Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич 
Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 
Основные образовательные идеи: 

 Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений людей. 
Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинноследственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 влияние путешествий на развитие географических знаний. 
Умение определять: 

 причины и следствия географических путешествий и открытий; 

 маршруты путешествий. 
Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических 
объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на 
карте мира». 

 
Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

Содержание темы: 
Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. 
Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы 
и человека. Особенности природы и населения материков Земли.  
Учебные понятия:   
Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, 
течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, 
степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научноисследовательская станция. 
Основные образовательные идеи: 

 Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. 

 Природа каждого материка уникальна. 
 
Метапредметные умения:  

ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинноследственные связи; 
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 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 географические особенности природы и населения материков и океанов; 

 особенности взаимодействия океаны и суши; 

 значение Мирового океана; 
Умение определять: 

 специфику природы и населения материков; 

 характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга. 
Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 
2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Тема 5. Природа Земли (2 часа) 
Содержание темы: 
Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, 
атмосфера, гидросфера и биосфера.  
Учебные понятия:    
природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая 
оболочка. 
Основные образовательные идеи: 

 Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

 Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу 
Земли. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинноследственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 особенности оболочек Земли; 

 специфику географической оболочки. 
. 
Умение определять: 

 отличия природных объектов; 

 отличия оболочек Земли. 
Практические работы:  

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 
природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая 
оболочка. 
Основные образовательные идеи: 

 Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

 Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу 
Земли. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 
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 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинноследственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 особенности оболочек Земли; 

 специфику географической оболочки. 
. 
Умение определять: 

 отличия природных объектов; 

 отличия оболочек Земли. 
Практические работы:  

2. Организация фенологических наблюдений в природе. 
 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты                                                                

освоения содержания курса 

Предметные результаты: 
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: 

 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. 

Личностные результаты 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки;  

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 
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 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 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 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно или под руководством 
учителя выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 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.); 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 
поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД 

 Под руководством учителя организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

  
6 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с Программой по географии для 6-10 

классов общеобразовательных учреждений. – 2 издание. – М.: ОО «ТИД «Русское слово-РС», 2010. 

-56 с. Автор Домогацких Е.М.,«География. Начальный курс», 6 класс,   страницы 3-10 

Программа рассчитана на 35 учебных недель, 35 часов в год, согласно учебному плану 

школы и программе автора учебника. 

Программа данного курса подготовлена в соответствии с образовательным стандартом по 

географии и полностью реализует федеральный компонент основного общего образования по 

географии в 6 классе. 

Общая характеристика курса географии России 

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 
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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; 

- 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. 

В соответствии с учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные 

географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 
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пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой 

для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. 

Приказом МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г.) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 года №241 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российский Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 года №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» с 

изменениями на 01.02.2012 г. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 года №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15). 
6.Авторская программа по географии для 5-9 классов Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский. Москва, 

«Русское слово». 2012г. 

 

Цели и задачи курса: 

- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки география; 

- начать формировать географическую культуру личности и обучать географическому языку; 

- начать формировать умения использовать источники географической информации, 

прежде всего карты; 
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- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

- начать формировать правильные пространственные представления о природных системах 

Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение географии в 

6 классе отводиться 35 часов. 

Материал курса сгруппирован в 7 разделов. Краткое введение знакомит учащихся с 

историей и содержанием географической науки, а также содержит сведения о некоторых 

выдающихся путешественниках прошлого. Авторы не преследовали цели дать полный и 

исчерпывающий обзор истории географических открытий. Целью введения является построенный 

на конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые потребовались от человечества, чтобы 

изучить собственную планету. Не остался без внимания вклад русских путешественников в этот 

процесс. При изучении «Введения» реализуются межпредметные связи с историей. 

Материал первого раздела «Земля как планета» не только сообщает учащимся основные 

сведения о Солнечной системе и природе небесных тел, входящих в ее состав, но и, что особенно 

важно, показывает как свойства нашей планеты (размеры, форма, движение) влияют на ее 

природу. Материал данного раздела носит пропедевтический характер по отношению к курсам 

физики и астрономии. 

Второй раздел «Способы изображения земной поверхности» знакомит с принципами 

построения географических карт, учит навыкам ориентирования на местности. При изучении 

первых двух разделов реализуются межпредметные связи с математикой. В частности это 

происходит при изучении географических координат и масштаба. 

Все последующие разделы учебника знакомят учащихся с компонентами географической 

оболочки нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Большой объем 

новой информации, множество терминов и закономерностей делают эти разделы исключительно 

насыщенными. Большое внимание в них уделяется рассказу о месте человека в природе, о влиянии 

природных условий на его жизнь, а также о воздействии хозяйственной деятельности человека на 

природную оболочку планеты. При изучении данных разделов реализуются межпредметные связи 

с биологией. Одновременно содержание курса является, в некоторой степени, пропедевтическим 

для курсов физики, химии и зоологии, которые изучаются в последующих классах. 

Последний раздел «Почва и географическая оболочка» призван обобщить сведения, 

изложенные в предыдущих разделах, сформировать из них единое представление о природе 

Земли. Здесь демонстрируется как из отдельных компонентов литосферы, атмосферы, гидросферы 

и биосферы составляются разнообразные и неповторимые природные комплексы. Особую роль 

весь начальный курс географии играет в межпредметных связях с курсом основ безопасности 
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жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от правил поведения в природе при 

вынужденном автономном существовании, до безопасного поведения при возникновении опасных 

явлений природного характера, а также до глобальной безопасности жизнедеятельности человека 

на планете Земля в связи с изменениями среды обитания в результате его же деятельности. 

 

                                            Содержание программы 

Введение (2 часа) 

 

География как наука. Предмет географии. Источники получения географических знаний. 

Развитие географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и 

путешествия. Путешественники древности. Открытие морского пути в Индию. Первое кругосветное 

плавание. Русские кругосветки. Открытие Антарктиды русскими моряками. 

Основные понятия: география, географическая номенклатура, географическое открытие. 

Персоналии: Эратосфен, Пифей, Генрих Мореплаватель, Васко да Гамма, Ф. Магеллан, Эль 

Кано,  И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев. 

 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

 

Солнечная система. Планеты Солнечной системы.  Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое 

вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и 

полярные круги. Градусная сеть, система географических координат. Распределение света и тепла 

на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Основные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, 

глобус,  экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, 

географические координаты. 

Персоналии: Клайд Томбо. 

Практическая работа: Определение по карте географических координат различных 

географических объектов /обучающая/. 

 

Тема 2. Способы изображения земной поверхности (4 часа) 

  

Способы изображения местности. Ориентирование на местности, определение 

направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение. Масштаб. 
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Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии и ареалы. Абсолютная и относительная 

высота. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Понятие о 

географической карте, различие карт по масштабу. Шкала высот и глубин. Географические 

координаты. Понятие о плане местности. Составление простейших планов местности. Значение 

планов и карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия: географическая карта, план местности, стороны света, румбы, масштаб, 

легенда карты, горизонтали, условные знаки. 

Практические работы:  

№1. Определение направлений и расстояний по карте. Определение географических координат  

№2 Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. Составление 

простейшего плана местности. 

 

Тема 3. Литосфера (6 часов) 

 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – 

верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных 

недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и 

метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние 

процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и 

вулканизм. 

Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, 

изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность 

подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. 

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. 

Природные памятники литосферы. 

Основные понятия: земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, 

литосфера, горные породы (магматические, осадочные, химические, 

биологические,  метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной 

коры, вулкан и его составные части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, 

горы, равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные 

процессы. 

Практические работы *Определение по карте географического положения островов, 

полуостровов, гор, равнин, низменностей (демонстрационная). 
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*Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 

деятельности человека (на примере своей местности), (демонстрационная). 

№3 Составление схемы различий гор и равнин по высоте. 

 

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 

 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты 

солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. 

Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, 

предсказание погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты 

местности над уровнем моря Адаптация человека к  климатическим условиям. 

Основные понятия: атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, 

тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, 

погода, воздушные массы, климат. 

Практические работы: * Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки облаков, 

описание наблюдаемой погоды, обработка результатов (обучающая). 

№4 Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление 

причин изменения погоды  

 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой океан 

и его части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраинные, внутренние и межостровные. 

Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, 

условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, 

водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Болота. Природные льды: 

многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные). 

Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и окраинные 

моря, заливы, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, исток, устье, русло 

и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 
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Практические работы: * Описание «путешествия капельки» из своего населенного пункта по 

большому круговороту воды (демонстрационная). * Нанесение на контурную карту объектов 

гидросферы (обучающая).  *Определение по карте окраинных, внутренних и межостровных морей 

(обучающая). 

№5 Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: направление 

и характер ее течения, использование человеком. 

 

Тема 6. Биосфера (2 часа)  

 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных 

зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического мира. 

Красная книга МСОП. 

Основные понятия: биосфера, Красная книга. 

Персоналии: В.П.Вернадский 

Практическая работа: Ознакомление с наиболее распространенными растениями и 

животными своей местности (демонстрационная, экскурсия).  

 

Тема 7. Почва и геосфера (3 часа) 

 

Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство почвы. 

Условия образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми 

элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон 

географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности 

человека. 

Основные понятия: почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-

хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

Персоналии: В.В. Докучаев, В.П. Вернадский. 

Практические работы: * Изучение строения почвы на местности (обучающая). 

* Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере 

своей местности (демонстрационная). 

*   Описание природных зон Земли по географическим картам (демонстрационная). 
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Требования к уровню подготовки обучающихся: 

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: 

• 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.); 
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• вычитывать все уровни текстовой информации;  

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

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.  

 

7 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа  подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 8 апреля 2015 года и предназначена для 

организации и проведения уроков по курсу «География. Материки и океаны» - в 7 классах 

образовательных учреждений. География материков и океанов продолжает 

географическое образование  учащихся в основной школе. Данный курс опирается на 

географические знания, полученные учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать 

особенности природы планеты Земля и взаимное влияние человека и природы на новом – 

региональном (материковом) уровне. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение географии в 7 классе отводится 

70 часов учебного времени или 2 часа в неделю. Однако информационный объем данного курса 

довольно велик, особое место в нем занимает географическая номенклатура, все это делает его 

довольно насыщенным. 

Количество часов: всего - 68 часов, в неделю -2 часа 

Курс состоит из трёх  частей: 

  1. Планета, на которой мы живем. 

  2. Материки планеты Земля. 

  3. Взаимоотношения природы и человека  
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Открывает курс небольшая тема «Мировая суша». В ней дается общее представление о материках 

и островах, их размерах, взаимном расположении. Также разъясняется отличие понятий «материк» 

и «часть света». 

Следующая тема «Литосфера» знакомит учащихся с историей развития литосферы, строением 

земной коры, зависимостью форм рельефа от процессов, происходящих в литосфере, а также с 

основными формами рельефа. 

Тема «Атмосфера» дает представление о поясах атмосферного давления, формирующихся над 

поверхностью Земли, об основных процессах, происходящих в атмосфере. Она знакомит учащихся 

с факторами, от которых зависит как климат целых материков, так и отдельных территорий. 

Тема «Мировой океан» призвана раскрыть закономерности общих процессов, происходящих в 

Мировом океане: движение воды, распространение органического мира и др. С другой стороны, 

она знакомит с особенностями отдельных океанов и факторами, их обуславливающими, а также с 

взаимным влиянием, которое суша и океан оказывают друг на друга. 

Тема «Геосфера» знакомит с общими закономерностями природы, характерными для всех 

материков и океанов, объясняет причины существования этих закономерностей и формы их 

проявления. 

Тема «Человек» дает представление о том, как планета Земля осваивалась людьми, как влияет их 

деятельность на природу Земли, в каких формах происходит взаимодействие общества и природы. 

Следующая, большая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, Южная 

Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из тем построена по единому плану, 

рекомендованному образовательным стандартом: 

- географическое положение и история исследования; 

- геологическое строение и рельеф; 

- климат; 

- гидрография; 

- разнообразие природы; 

- население; 

- регионы. 

Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 

характеристике крупных географических объектов, дать им представление об особенностях 

каждого материка, его отличительных чертах, и, вместе с тем, выявить общее в природе всех 

материков. 

Тема «Взаимоотношения природы и человека» сообщает  о взаимодействие человечества и 

природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, 
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гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных 

растений. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, ботаники, 

истории и обществознания.  

 

  

Нормативные правовые документы, использованные при составлении программы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. 

Приказом МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г.) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 года №241 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российский Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 года №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» с 

изменениями на 01.02.2012 г. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 года №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15). 
6.Авторская программа по географии для 5-9 классов Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский. Москва, 

«Русское слово». 2012г. 

Содержание программы:  

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

Тема 1. Мировая суша (1 час) 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли. 

«Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. 
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Основные понятия: материк, океан, часть света, остров. 

Тема 2. Поверхность Земли (6 часов) 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков и океанов. 

Строение земной коры. Теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов 

между литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. 

Складчатые пояса и горы. Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  

Основные понятия: геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая и 

материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-

океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые пояса, горы.  

Персоналии: Альфред Вегенер. 

Практическая работа: 1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения 

материков и океанов в будущем. 

Тема 3. Атмосфера (4 часа) 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата.  

Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта климатических поясов. Виды 

воздушных масс. 

Основные понятия: климатообразующий фактор, пассаты, муссоны, западный и северо-восточный 

перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, воздушная масса. 

Персоналии: А.И. Воейков. 

Практическая работа: 1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты 

по климатической карте мира. 

Тема 4. Мировой океан (4 часа) 

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских течений. Глобальная 

циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Особенности природы 

отдельных океанов Земли. 

Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, 

атоллы, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Персоналии: Огюст Пикар. 

Практическая работа: 1. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение 

основных форм рельефа дна океана. 

Тема 5. Геосфера (2 часа) 

Понятие о географической оболочке. Материки и океаны, как крупные природные комплексы 

геосферы Земли. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. 
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Понятие о высотной поясности. Природная зона.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, 

тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня, гилеи. 

Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон географической 

зональности, природная зона.  

Персоналии: В.В. Докучаев. 

Практическая работа: 1. Анализ схем круговорота вещества и энергии. 2.Установление по 

тематическим картам атласа связей между типами климата и природными зонами. 

Тема 6.Человек (4 часа) 

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. Численность 

населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая карта мира. География современных 

религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его 

взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на 

разных этапах развития человеческого общества. Взаимоотношения человека и природы и их 

изменения. Охрана природы. Всемирное природное наследие. 

Основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо охраняемые природные 

территории, Всемирное наследие, страна, монархия, республика. 

Практическая работа: 1. Сопоставление политической карты мира в атласе с картой человеческих 

рас. 

Раздел 2. Материки планеты Земля (48 часов) 

Тема 1. Африка (10 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание плоскогорий, 

Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды.  

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического 

происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные 

парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, 

Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки 

под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные понятия: саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, Сахель, Магриб, 

экваториальная раса. 

Персоналии: Васко да Гама, Д. Ливингстон, Г. Стэнли, Н.Н. Гумилев, Дж. Спик. 

Практические работы: 1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с 

севера на юг в градусной мере и километрах.2. Обозначение на контурной карте главных форм 
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рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. Составление туристического план - проспекта 

путешествия по Африке. 

Тема 2. Австралия (5 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, 

самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и 

уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты природного 

и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический климат и небогатый 

природный мир островов. 

 Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии: А.Тасман, Дж. Кук,Э.Д.Эйр, Мак-Артур, Н.Н. Миклухо-Маклай, Ю.Ф. Лисянский, Т. 

Хейердал. 

Практическая работа: 1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение 

черт сходства и различия основных компонентов природы материков. 

Тема 3. Антарктида (2 часа) 

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. 

Покорение Южного полюса. Особенности географического положения, геологического строения 

рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо 

льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие постоянного населения. 

Основные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, 

шельфовый ледник. 

Персоналии: Ф.Ф.Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Р. Амундсен, Р. Скотт. 

Тема 4. Южная Америка (9 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы Южной 

Америки. Равнинный Восток и Горный Запад. Богатство рудными полезными ископаемыми. Самый 

влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные 

пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. Смешение трех рас. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. 

Главные объекты природного и культурного наследия. Анды – регион богатой культуры, 

Галапагосские острова, Мачу – Пикчу. 

Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-ральная  

Америка. 

Персоналии: А. Гумбольдт, Х. Колумб. 
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Практические работы: 1. Сравнение географического положения Африки и Южной Америки. 2. 

Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов 

материка с использованием карт атласа. 3. Сравнение характера размещения населения Южной 

Америки и Африки. 

Тема 5. Северная Америка (9 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на востоке и горы на 

западе.  Великие и Центральные равнины. Кордильеры – главный горный хребет. Аппалачи. 

Разнообразие типов климата, меридиональное простирание природных зон. Миссисипи, Великие 

Американские озера. Богатство растительного и животного мира. Население и регионы Северной 

Америки. Англо-Америка, мигранты. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия: 

Ниагарский водопад, Йеллоустонский национальный парк, Большой каньон Колорадо. 

Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка. 

Персоналии: А.Макензи, Дж. Кабот,Г. Гудзон. 

Практические работы: 1. Сравнение климата разных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе. 2. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения. 

Тема 6. Евразия (11 часов) 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное 

геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство 

полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, 

крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. 

Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность размещения 

населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия 

– древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. 

Главные объекты природного и культурного наследия. 

Персоналии: Марко Поло, А. Никитин, Н.М. Пржевальский, П. Козлов, В. Арсеньев. 

Практические работы: 1. Определения типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 2. 

Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели. 3. Составление 

географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и другим источникам 

географической информации. 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (2 часа) 
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Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры 

происхождения культурных растений. 

Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

Персоналии: Н.Н. Вавилов, В.И. Вернадский. 

Практическая работа: 1. Выявление связей между компонентами природного комплекса (работа на 

местности). 

Изучение географии  направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

  

Предметные результаты: 

– 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; 
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- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 
хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
глобальном, региональном и локальном уровнях. 

– использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения 
географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных 
материках и в океанах.  

– использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений на 
материках, в океанах и различных странах. 

– понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 
людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной 
специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

 

Регулятивные УУД 

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 
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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: 

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 

Коммуникативные УУД: 

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. 

 

Личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации, 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 
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районов и стран; 

 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. 

 

  

 

8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 8 апреля   с 2015г. и предназначена для организации и проведения уроков 

по курсу «География России» в 8 классах общеобразовательных учреждений. Рабочая программа 

составлена на основании программы курса «География. 5-9 классы» / Автор-составитель  

Домогацких Е.М. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015г. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 

сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса, формированию системы знаний, умений, 

способов деятельности, развитию и воспитанию школьников. 

Структура рабочей программы полностью отражает основные идеи и предметные темы 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС) и 

представляет его развернутый вариант с раскрытием разделов и предметных тем, включая 

рекомендуемый перечень практических работ. 

Информационно-методическая функция рабочей программы позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 
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Организационно-планирующая функция рабочей программы предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса, содержанием разделов и тем; 

рекомендуемый перечень практических работ. В конце рабочей программы приведены требования 

к уровню подготовки выпускников основной школы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС. Содержание основного общего 

образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в 

целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для 

жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания 

основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также 

умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи рабочая программа содержит 

рекомендации к структуре национально-регионального компонента по географии своего края, 

области, района, региона. Включение этих рекомендаций в примерную программу федерального 

компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, 

активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в 

окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета 

позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 

окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и 

общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же 

время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего 

Отечества. 

Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений о специфике природы, населения и хозяйства на различных уровнях 

познания. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 
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нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; 

для повседневной жизни и практической деятельности. Рабочая программа по географии строится 

с учетом следующих содержательных линий: 

- многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 

- социальная сущность человека; 

- уровневая организация природы, населения и хозяйства. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказ Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 года №241 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российский Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 года №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 года №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15). 
6.Авторская программа по географии для 5-9 классов Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский. Москва, 

«Русское слово». 2012г.  

Целями и задачами данного курса  являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 
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 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально- 

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 
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 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. 

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; 

 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; 
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 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 еѐ цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

 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; 
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 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: 

 анализировать и оценивать её достоверность, 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 
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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: 

 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. 

Предметные результаты изучения курса «География» 

 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: 
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- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации. 

 использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

Краткая характеристика содержания курса 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учетом 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.  

«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 программы: 
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География России. Природа, население, хозяйство.(8 класс -2 часа в неделю, всего 68 часов из них 

17 часов – резервное время) 

Введение  (1 ч) 

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, 

уникальность географических объектов. 

Часть I. Россия на карте мира (11 ч) 

Географическое положение и административно-территориальное устройство России  

(8 ч) 

Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы особенности 

российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. С кем соседствует 

Россия. 

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое декретное время и 

для чего оно нужно. 

Географическое положение России. Какие типы географического положения существуют. 

Физико- географическое, экономико-географическое и транспортно- 

географическое положение России. 

 Где расположены крайние точки России. Как на разных уровнях оценивается экономико-

географическое положение России. Чем различаются потенциальные и реальные выгоды 

транспортно географического положения страны. 

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и эколого-

географическое положение России.  

В чем сложность геополитического положения России. В чем сходство геоэкономического и 

геодемографического положения России. Этнокультурное положение России. Эколог 

географическое положение. 

Как формировалась государственная территория России. 

Где началось формирование государственной территории России. Как и почему изменялись 

направления русской и российской колонизации. 

Этапы и методы географического изучения территории. 

Как первоначально собирались сведения о территории России. Как шло продвижение русских на 

восток. Как исследовалась территория России в XVIII в. Что отличало географические исследования 

в XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы использовались для географического изучения 

России. 
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Особенности административно- территориального устройства России. Для чего необходимо 

административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъекты Федерации. Как 

различаются субъекты Федерации. Для чего нужны федеральные округа. 

Практическая работа 1. Определение поясного времени для различных населенных пунктов 

России.  

Практическая работа 2.Сравнительная характеристика географического положения России, США и 

Канады. 

Часть II. Природа России (39 ч) 

Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые  (5 ч) 

Геологическая история и геологическое строение территории России. 

В чем особенности строения рельефа нашей страны. Где расположены самые древние и самые 

молодые участки земной коры на территории России. 

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные формы рельефа на 

территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют на 

формирование рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают неотектонические 

движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления природы. Какие 

стихийные явления происходят в литосфере. 

Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность людей? 

Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в горах. Как человек воздействует на 

литосферу. 

Практическая работа 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий. 

Климатические ресурсы  (9 ч) 

Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование климата. Влияние 

географической широты на климат. Влияние подстилающей поверхности. Циркуляция воздушных 

масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на 

территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. Что показывает 

коэффициент увлажнения. 
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Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность повлияла на 

особенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на жизнедеятельность 

человека. 

Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат умеренного пояса. 

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность климата. Как 

взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатические явления 

называют неблагоприятными. 

Практическая работа 4.Определение по картам закономерностей распределения сол-нечной 

радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков по территории страны. 

 Практическая работа 5. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды.  

Практическая работа 6. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны 

для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Внутренние воды и водные ресурсы  (5 ч) 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и жизнь человека. 

Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему многие реки России медленно текут. Как 

климат влияет на реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. Подземные 

воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. 

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое 

потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды. 

Практическая работа 7. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного ис- 

пользования. 

Почва и почвенные ресурсы  (3 ч) 

Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием, каких факторов образуются 

почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности 

распространения почв на территории России. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охранять почву. 

Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 
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Практическая работа 8. Выявление условий образования основных типов почв и оценка их 

плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы  (2 ч) 

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые организмы на Земле. 

Охрана живой природы. 

Природное районирование  (15 ч) 

Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный комплекс (ПТК). 

Физико-географическое районирование. Моря как крупные природные комплексы. ПТК природные 

и антропогенные. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы называем эти 

зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных территорий 

Севера. Каковы основные виды природопользования на северных территориях. 

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных лесов. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу степей 

и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в России. 

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее ярко 

выражена высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Сколько иметь в стране заповедных территорий, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие. 

Часть III. Население России (7 ч) 

Численность населения России. Как изменялась численность населения России. Что влияет на 

изменение численности населения. 

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше - мужчин или женщин. 

Сколько лет россиянину. Какова в России средняя продолжительность жизни. 

Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких языках говорят россияне. 

Какие религии исповедуют жители России. 

Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. Какие поселения 

называют сельскими. 

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему население 

неравномерно размещено по территории страны. Что такое зоны расселения. 
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Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что такое 

миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны. 

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически 

активное население. От чего зависит занятость людей и безработица. 

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика половозрастного состава населения 

регионов России. 

Часть IV. Хозяйство России (10 ч) 

Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его развития. Как 

устроено хозяйство России. 

Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения предприятий. Что такое 

территориальная структура хозяйства. 

Первичный сектор экономики-отрасли, эксплуатирующие природу (7 ч) 

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к первичному сектору 

экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют. 

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал, и как он 

оценивается. Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала страны. 

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков состав сельского 

хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс. 

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как растениеводство 

влияет на окружающую среду. 

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как животноводство 

влияет на окружающую среду. 

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в российской 

истории и экономике. 

Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной  жизни людей играет охота. Что такое рыбное 

хозяйство. 

Практическая работа  10. Выявление и сравнение природноресурсного капитала различных 

районов России. 

 

9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 

сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 
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различных подходов к построению учебного курса, формированию системы знаний, умений, 

способов деятельности, развитию и воспитанию школьников. 

Структура рабочей программы полностью отражает основные идеи и предметные темы 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС) и 

представляет его развернутый вариант с раскрытием разделов и предметных тем, включая 

рекомендуемый перечень практических работ. 

Информационно-методическая функция рабочей программы позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция рабочей программы предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса, содержанием разделов и тем; 

рекомендуемый перечень практических работ. В конце рабочей программы приведены требования 

к уровню подготовки выпускников основной школы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС. Содержание основного общего 

образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в 

целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для 

жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания 

основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также 

умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи рабочая программа содержит 

рекомендации к структуре национально-регионального компонента по географии своего края, 

области, района, региона. Включение этих рекомендаций в примерную программу федерального 

компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, 

активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в 

окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета 

позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 
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окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и 

общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же 

время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего 

Отечества. 

Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений о специфике природы, населения и хозяйства на различных уровнях 

познания. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; 

для повседневной жизни и практической деятельности. Рабочая программа по географии строится 

с учетом следующих содержательных линий: 

- многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 

- социальная сущность человека; 

- уровневая организация природы, населения и хозяйства.    

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:                                    

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказ Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 года №241 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российский Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 года №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 года №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 
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5.Авторская программа по географии для 5-9 классов Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский. Москва, 

«Русское слово». 2012г. 

Краткая характеристика содержания курса 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учетом 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.  

«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 программы: 

Введение  (1 ч) 

Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе географии 8 класса 

Вторичный сектор экономики-отрасли, перерабатывающие сырье  (12 ч) 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-энергетический комплекс. Для чего 

и как составляется топливно-энергетический баланс. Каковы проблемы развития российского ТЭК. 

Нефтяная промышленность. Сколько нефти добывается в России. Где расположены основные 

нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где перерабатывают российскую нефть. Как 

нефтяная промышленность влияет на окружающую среду. 

Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в России. Где в России расположены 

основные базы добычи газа. Куда транспортируют российский газ. Как газовая промышленность 

влияет на окружающую среду. 

Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где находятся основные базы 

добычи угля. Как угольная промышленность влияет на окружающую среду. 

Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. Как размещаются 

электростанции различных типов. Как в России используются нетрадиционные источники энергии. 

Что такое энергосистемы и для чего они нужны. Как электроэнергетика влияет на окружающую 

среду. 
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Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. Сколько черных металлов 

производится в России. Как размещаются металлургические предприятия. Где находятся основные 

районы производства черных металлов. Как черная металлургия влияет на окружающую среду. 

География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится в России. Где 

размещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся основные районы производства 

цветных металлов. Как цветная металлургия 

влияет на окружающую среду. 

Химическая промышленность. Что производит химическая промышленность. Чем химическая 

промышленность отличается от других отраслей. 

География химической промышленности. Как размещаются предприятия химической 

промышленности. Где находятся основные районы химической промышленности. Как химическая 

промышленность влияет на окружающую среду. 

Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности производится в России. Как 

размещаются предприятия лесной промышленности. Где находятся основные районы лесной 

промышленности. Как лесная промышленность влияет на окружающую среду. 

Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как размещаются предприятия 

машиностроения. Где находятся основные районы машиностроения. Как машиностроение влияет 

на окружающую среду. 

Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышленность отличаются от других 

отраслей хозяйства. Как размещаются предприятия пищевой и легкой промышленности. Где 

находятся основные районы пищевой и легкой промышленности. Как пищевая и легкая 

промышленность влияют на окружающую среду. 

Практическая работа 1. Характеристика по картам и статистическим материалам одного из 

угольных бассейнов России. Практическая работа 2. Определение по картам главных факторов 

размещения металлургических предприятий по производству меди и алюминия. Практическая 

работа 3. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

Третичный сектор экономики – сфера услуг (8 ч) 

Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги, и какими они бывают. Как устроена сфера услуг. 

Как развита в России сфера услуг. 

Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как учитывается роль различных 

видов транспорта в транспортной системе. 
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Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему автомобильный транспорт 

недостаточно развит в России. Как железнодорожный и автомобильный транспорт влияют на 

окружающую среду. 

Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. Какой морской бассейн 

ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят внутренним водным транспортом. Как 

водный транспорт влияет на окружающую среду. 

Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. 

Каковы особенности авиационного транспорта России. Какова роль трубопроводного транспорта в 

транспортной системе. Как авиационный и трубопроводный транспорт влияют на окружающую 

среду. Какие бывают виды связи. Как в России развита связь. 

Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова география российской 

науки. Что такое наукограды. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного фонда России. Как 

россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен по территории страны. Что такое 

рекреационное хозяйство. 

Часть V. География крупных регионов России (47 ч) 

Районирование России (1 ч) 

Зачем районировать территорию страны. Что такое районирование. Как отличаются виды 

районирования. 

Европейская Россия (Западный макрорегион)  (31 ч) 

Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия и каково ее 

географическое положение. Каковы особенности природы Европейской России. Чем 

характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны. 

Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Север освоен слабее своих 

соседей. В чем выгоды приморского положения района. Как влияют на развитие района 

особенности соседского положения. 

Природа Европейского Севера. Чем различается природа различных частей района. Чем богаты 

моря, омывающие Европейский Север. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Каковы особенности современного 

населения района. Как заселялся и осваивался Европейский Север. 

Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства Европейского Севера. 

Каковы ведущие отрасли промышленности района. Каковы экологические проблемы района. 

Северо-Западный район. Географическое положение. 
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Каковы главные черты географического положения района. Как влияло на развитие района его 

столичное положение. 

Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности природы Северо-Запада. Какими природными 

ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Северо-Запада. 

Сколько людей проживает в Европейском Северо-Западе. Как заселялся и обживался район. 

Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство района влияет его приморское положение. Какую роль 

в хозяйстве страны играет промышленность Северо-Запада. Какая отрасль -ведущая в сельском 

хозяйстве района. Какова экологическая ситуация в районе. 

Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав Центральной России. Какова 

главная черта географического положения района. Как влияет на развитие района столичность 

положения. 

Природа Центральной России. Как различаются природные условия в Центральной России. Какими 

природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Центральной России. Сколько людей живет в Центральной 

России. Как размещается городское и сельское население района. Какие народы населяют район. 

Как осваивался и заселялся район. 

Хозяйство Центральной России. Чем отличается хозяйство Центральной России. Какие отрасли 

промышленности развиты в районе. Каково внутреннее различие сельского хозяйства Центральной 

России. Каковы экологические проблемы района. 

Европейский Юг. Географическое положение. Каковы главные особенности географического 

положения района. Как влияют на природу и хозяйство Европейского Юга омывающие его моря. 

Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности природы Европейского Юга. Каково 

главное природное богатство района. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. 

Почему население Европейского Юга быстро увеличивается. Где проживает большинство 

населения Европейского Юга. Какие народы проживают на Европейском Юге. В чем заключаются 

социальные проблемы Европейского Юга. Как заселялся и осваивался Европейский Юг. 

Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского Юга. Какая отрасл- 

главная в хозяйстве района. Какие отрасли промышленности развиты на Европейском Юге. Почему 

Европейский Юг - главный курортный район страны. Каковы экологические проблемы района. 

Поволжье. Географическое положение. В чем главные особенности физико-географического 

положения района. В чем главные особенности 

экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения района. 
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Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу Поволжья. Какие 

природные ресурсы. Поволжья — наиболее ценные. Какие .  природные явления характерны для 

Поволжья. 

Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в Поволжье. Как размещено 

население по территории Поволжья. Какие народы заселяют Поволжье. Как заселялось и 

осваивалось Поволжье. 

Хозяйство Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли промышленности 

развиты в Поволжье. Что производит сельское хозяйство района. Каковы экологические проблемы 

района. 

Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического положения Урала. Как 

географическое положение влияет на развитие района. 

Природа Урала. Как пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему столь 

разнообразны природные ресурсы Урала. 

Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько людей живет на Урале. Как размещено 

население по территории Урала. Какие народы населяют Урал. Как заселялся и осваивался Урал. 

Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли промышленности — 

ведущие в хозяйстве района. Как на Урале развито сельское хозяйство. Какова экологическая 

ситуация на Урале. 

Практическая работа 4. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского 

Севера. Практическая работа 5. Сравнение географического положения и планировки двух столиц-

Москвы и Санкт-Петербурга. Практическая работа  6. Выявление и анализ условий для развития 

рекреационного хозяйства на Северном Кавказе.  Практическая работа  7.  Экологические и водные 

проблемы Волги - оценка и пути решения. Практическая работа 8 .Оценка экологической ситуации 

в разных частях Урала и путей решения экологических проблем. 

Азиатская Россия (Восточный макрорегион)  (15 ч) 

Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности геополитического положения и 

природных условий Азиатской России. Какие природные ресурсы Азиатской России используются 

наиболее активно. 

Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое положение влияет на ее 

природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое положение района. 

Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие факторы влияют 

на климат района. Почему в Западной Сибири много болот. Сколько природных зон в Западной 

Сибири. Какими природными ресурсами богата Западная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Западной Сибири. 
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Сколько людей живет в Западной Сибири. Как осваивалась Западная Сибирь. 

Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной Сибири. Какие отрасли 

промышленности главные в хозяйстве района. Где производится основная часть 

сельскохозяйственной продукции района. Каковы экологические проблемы Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Географическое положение. Каковы главные особенности физико-

географического положения района. Как оценивается экономико-географическое и 

геополитическое положение района. 

Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа 

Восточной Сибири. Почему в Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда впадают реки 

Восточной Сибири. Сколько в районе природных зон. Какими природными ресурсами богата 

Восточная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. 

Каково население района и как оно размещается. Какие народы проживают в Восточной Сибири. 

Как заселялась и осваивалась Восточная Сибирь. 

Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района. Какие отрасли 

промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем особенности сельского хозяйства района. В 

каких частях района наиболее остры экологические проблемы. 

Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физико-географического 

положения Дальнего Востока. Как географическое положение влияет на развитие Дальнего 

Востока. 

Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока столь разнообразна. Каковы 

особенности морей, омывающих Дальний Восток. Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока. 

Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. Какие народы населяют 

район. Как заселялся и осваивался Дальний Восток. 

Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего Востока. Какие отрасли- 

ведущие в промышленности района. Почему сельское хозяйство не обеспечивает потребности 

района. Каковы экологические проблемы Дальнего Востока. 

Практическая работа 9. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для 

жизни и быта человека. Практическая работа  10. Сравнительная оценка географического 

положения Западной и Восточной Сибири.  Практическая работа 11. Обозначение на контурной 

карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, финансовых, оборонных центров 

Дальнего Востока. 

Математика 
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Математика 5 класс 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по математике составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования / Министерство образования и 
науки РФ. – М.: Просвещение, 2011(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 и примерной программы основного общего 
образования по математике, авторской программы по математике С.М. Никольского, 
М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова, А.В.Шевкина. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Содержание программы 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по математике.  

        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного общего  

образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ СШ № 17 программа рассчитана 

на преподавание курса математики в объеме в 5 классе в объеме 5 часов в неделю, 170 часов 

в год. Количество контрольных работ за год – 9. 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное 

сочетание традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение 

объяснительно-иллюстративных и эвристических методов; использование современных 

технических средств обучения. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (тесты, 

самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. 

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

1. Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. [СМ. Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин]. — 11-е изд, дораб. — М.: 

Просвещение, 2012. — 272 с. — (МГУ — школе).  

2. Математика. Дидактические материалы. 5 класс /М.К. Потапов, Л.II III 

кин. — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2011. — 64 с. — (МГУ — школе). 

 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012                        

№ 273-ФЗ. 

1.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ 

МО РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015)). Стандарт основного общего 

образования по алгебре.   

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
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4. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 
5. Примерные программы основного общего образования по математике, авторской 

программы по математике С.М. Никольского, М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова, 
А.В.Шевкина. 
 

Цели и задачи изучения курса 

Целями изучения курса математики в 5 классе являются систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над натуральными и дробными числами, умения переводить практические 

задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению курса алгебры и геометрии.  

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с обыкновенными 

дробями, получают начальные представления об использовании букв для записи 

выражений и свойств арифметических действий, составления уравнений, продолжают 

знакомиться с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур и измерения геометрических величин.  

Задачи: 

-овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

-продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

-формировать представление об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

в направлении личностного развития 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

-развитие логического и критического мышления; культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

-воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления; 

-развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 

 

Содержание учебного предмета 

   (5 часов  в неделю 170 часов) 

 
  Глава 1. Натуральные числа и нуль (46). 
Ряд натуральных чисел (1). Десятичная система записи натуральных чисел (1). 

Сравнение натуральных чисел (1). Сложение. Законы сложения (2). Вычитание (2). 
Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания (2). Умножение. Законы 
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умножения (2). Распределительный закон (2). Сложение и вычитание чисел столбиком 
(2). Контрольная работа №1 (1). Умножение чисел столбиком (3). Степень с 
натуральным показателем (2). Деление нацело (3). Решение текстовых задач с помощью 
умножения и деления (2). Задачи «на части» (3). Деление с остатком (3). Числовые 
выражения (2). Контрольная работа №2 (1). Нахождение двух чисел по их сумме и 
разности (3). 
 

Планируемые результаты изучения по теме.  
Обучающийся научится: 
понимать особенности десятичной системы счисления; 
описывать свойства натурального ряда; 
читать и записывать натуральные числа; 
владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую а 

зависимости от конкретной ситуации; 
сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 
выполнять вычисления с натуральными числами, вычислять значения стене ней, 

сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 
формулировать законы арифметических действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения, применять их рационализации 
вычислений; 

уметь решать задачи на понимание отношений «больше на...», «мешана на...», 
«больше в...», «меньше в...», а также понимание стандартных ситуаций, в которых 
используются слова «всего», «осталось» и т.п.; типовые задачи «на части», на 
нахождение двух чисел по их сумме и разности. 

 
Обучающийся получит возможность: 
познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 
углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 
анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью реальных предметов, 
схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 
полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 
условию; 

решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять 
несложные практические расчёты, решать занимательные задачи. 
 

Глава 2. Изменение величин (30). 
Прямая. Луч. Отрезок (2) Измерение отрезков (2). Метрические единицы длины (2). 
Представление натуральных чисел на координатном луче (2). Контрольная работа № 

3 (1). 
Окружность и круг. Сфера и шар (1). Углы. Измерение углов (2). Треугольники (2). 
Четырёхугольники (2). Площадь прямоугольника. Единицы площади (2). 

Прямоугольный параллелепипед (2), Объём прямоугольного параллелепипеда. 
Единицы объёма (2). Единицы массы (1). Единицы времени (1). Задачи на движение (3). 
Контрольная работа № 4 (1). 
 

Планируемые результаты изучения по теме:  
Обучающийся научится: 
измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков; 
строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля; 



113 

 

 

выражать одни единицы измерения длин отрезков через другие. Представлять 
натуральные числа на координатном луче; 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 

изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием 
чертёжных инструментов; 

распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 
строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 
измерять с помощью транспортира и сравнивать величины углов. Строить углы 

заданной величины с помощью транспортира. Выражать одни единицы измерения углов 
через другие; 

 вычислять площади квадратов и прямоугольников, объемы куба и прямоугольного 
параллелепипеда, используя соответствующие формулы; 

 выражать одни единицы измерения площади, объёма, массы, времени через другие; 
 решать задачи на движение и на движение по реке. 

 
Обучающийся получит возможность: 

вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, со. из прямоугольных 
параллелепипедов; 

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов; 
решать занимательные задачи. 

 
Глава 3. Делимость натуральных чисел (19). 
Свойства делимости (2). Признаки делимости (3). Простые и составные числа (2). 

Делители натурального числа (3). Наибольший общий делитель (З). Наименьшее общее 
кратное (3). 

Контрольная работа № 5 (1). 
 

Планируемые результаты изучения по теме:  
Обучающийся научится: 
формулировать определения делителя и кратного, простого и сое rum числа, 

свойства и признаки делимости чисел; 
доказывать и опровергать утверждения о делимости чисел; 
классифицировать натуральные числа (чётные и нечётные, по остатним Ц 

деления на 3 и т. П.). 
 

Обучающийся получит возможность: 
решать задачи, связанные с использованием чётности и с делимостью чисел; 
изучить тему «Многоугольники»; 
изучить исторические сведения по теме; 
решать занимательные задачи. 

 
Глава 4. Обыкновенные дроби (65). 
Понятие дроби (1). Равенство дробей (3). Задачи на дроби (4). Ирин, и  
дробей к общему знаменателю (4). Сравнение дробей (3). Сложение дробей (3). 

Законы сложения (4). Вычитание дробей (4). Контрольная работа № 6 (1). Умножение 
дробей (4). Законы умножения (2). Деление дробей (4). Нахождение части целого и 
целого по его части (2). Контрольная работа № 7 (1). 

Задачи на совместную работу (3). Понятие смешанной дроби (3). Сложение 
смешанных дробей (3). Вычитание смешанных дробей (3). Умножение и деление 
смешанных дробей (5). 
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Контрольная работа № 8 (1). Представление дробей на координатном луче (3). 
Площадь прямоугольника. Объём прямоугольного параллелепипеда (2). 
 

Планируемые результаты изучения по теме.  
Обучающийся научится: 
преобразовывать обыкновенные дроби с помощью основного свойства дроби; 
приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их; 
выполнять вычисления с обыкновенными дробями; 
знать законы арифметических действий, уметь записывать их с помощью букв и 

применять их для рационализации вычислений; 
решать задачи на дроби, на все действия с дробями, на совместную работу; выражать 

с помощью дробей сантиметры в метрах, граммы в килограммах, килограммы в тоннах 
и т. п.; 

выполнять вычисления со смешанными дробями; 
вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 
выполнять вычисления с применением дробей; 
представлять дроби на координатном луче. 

 
Обучающийся получит возможность: 
проводить несложные доказательные рассуждения с опорой на законы 

арифметических действий для дробей; 
решать сложные задачи на движение, на дроби, на все действия с дробями, на 

совместную работу, на движение по реке; 
изучить исторические сведения по теме; 
решать исторические, занимательные задачи. 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класс 
 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования. 
 

Личностные: 
 

у учащихся будут сформированы: 
ответственное отношение к учению; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 
и контрпримеры; 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 
формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 
у учащихся могут быть сформированы: 
первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 



115 

 

 

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач. 

 
 
 

Метапредметные: 
регулятивные 
учащиеся научатся: 
формулировать и удерживать учебную задачу; 
выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 
планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
составлять план и последовательность действий; 
осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 
сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 
 

учащиеся получат возможность научиться: 
определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 
предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 
выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 
концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 
 

познавательные 
учащиеся научатся: 
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
использовать общие приёмы решения задач; 
применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
осуществлять смысловое чтение; 
создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 
самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решении 

учебных математических проблем; 
понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решит, в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 
учащиеся получат возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКГ-
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компетентности); 
видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 
планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 
 

коммуникативные 
учащиеся научатся: 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 
взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
 

Предметные: 
учащиеся научатся: 

 
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), обосновывать суждения, 
проводить классификацию; 

владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 
основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 
многогранник, круг, окружность); 

выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 
математических задач; 

пользоваться изученными математическими формулами; 
самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения несложных практических задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником дни 
' нахождения информации; 

знать основные способы представления и анализа статистических данных, 
уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 
 

учащиеся получат возможность научиться: 
выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах; 

применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных 
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разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 
известных алгоритмов; 

самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 
для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач 
с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов 
и явлений. 
 
 
 
Математика 6 класс 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по математике составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования / Министерство образования и 
науки РФ. – М.: Просвещение, 2011(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 и примерной программы основного общего 
образования по математике, авторской программы по математике С.М. Никольского, 
М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова, А.В.Шевкина. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Содержание программы 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по математике.  

        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного общего  

образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ СШ № 17 программа рассчитана 

на преподавание курса математики в объеме в 6 классе в объеме 5 часов в неделю, 170 часов 

в год. Количество контрольных работ за год – 9. 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное 

сочетание традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение 

объяснительно-иллюстративных и эвристических методов; использование современных 

технических средств обучения. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (тесты, 

самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. 

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

3. Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. [СМ. Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин]. — 11-е изд, дораб. — М.: 

Просвещение, 2012. — 272 с. — (МГУ — школе).  

4. Математика. Дидактические материалы. 6 класс /М.К. Потапов, Л.II III 

кин. — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2011. — 64 с. — (МГУ — школе). 

 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012                        

№ 273-ФЗ. 
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6.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ 

МО РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015)). Стандарт основного общего 

образования по алгебре.   

7. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196. 

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

9. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 
10. Примерные программы основного общего образования по математике, авторской 

программы по математике С.М. Никольского, М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова, 
А.В.Шевкина. 
 

Цели и задачи изучения курса 

 

Изучение математики в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

-овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

-формировать интеллектуальное развитие, интерес к предмету «математика», качества 

личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

-формировать представление об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

-воспитывать культуру личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи: 
-приобретение математических знаний и умений; 

-овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

-освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

 

Содержание учебного предмета 

   (5 часов  в неделю 170 часов) 

 

1. Отношения, пропорции, проценты(31ч.) 
Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты. 

Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность 

события. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и рациональными числами, 

усвоить понятия, связанные с пропорциями и процентами. 

Знать определение отношения, пропорции, процента. 

Уметь определять правильно составлено отношение или пропорция. 

Уметь определять тип пропорциональности (прямая, обратная или никакая). 

Уметь решать задачи с помощью составления пропорции. 

Уметь переводить проценты в дробь и дробь в проценты. 

Уметь решать задачи на нахождение процентов от числа и числа по заданным процентам. 
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2. Целые числа (39ч) 
Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых 

чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. 

Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие 

скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. 

Представление целых чисел на координатной оси. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как арифметические действия 

над их модулями – натуральными числами – уже хорошо усвоены. 

Знать определение отрицательного, противоположного числа, модуля числа, законы 

арифметических действий. 

Уметь выполнять действия с целыми числами. 

Уметь раскрывать скобки и заключать в скобки. 

Уметь представлять целые числа на координатной оси. 

Иметь представление о фигурах на плоскости, симметричных относительно точки. 

 

3. Рациональные числа (45ч) 
Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и 

вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и 

умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на 

координатной оси. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками арифметических действий 

над рациональными числами. 

Знать определение рационального числа. 

Знать законы сложения и вычитания. 

Уметь выполнять действия с дробями произвольного знака. 

Уметь изображать рациональные числа на координатной оси. 

Уметь преобразовывать простейшие буквенные выражения. 

Уметь решать уравнения и задачи с помощью составления уравнений. 

Иметь представление о фигурах на плоскости, симметричных относительно прямой. 

 

4. Десятичные дроби (43ч) 
Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление 

положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби 

любого знака. Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и приближёнными 

вычислениями. 

Знать определение десятичной дроби. 

Уметь выполнять действия с десятичными дробями. 

Уметь выполнять приближенные вычисления. 

Уметь решать сложные задачи на проценты. 

 

5. Обыкновенные и десятичные дроби(30ч) 
Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь. Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные 

периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь 
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круга. Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые 

диаграммы и графики. 

Основная цель – ввести действительные числа. 

Знать определение действительного числа. 

Знать формулы вычисления длины окружности и площади круга. 

Знать: Декартова система координат на плоскости. 

Уметь раскладывать положительные обыкновенные дроби в конечные и бесконечные 

периодические десятичные дроби. 

Уметь выполнять приближенные вычисления с действительными числами. 

Уметь вычислять длину окружности и площадь круга. 

Уметь строить точки на координатной плоскости. 

Уметь строить столбчатые диаграммы и графики. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класс 
 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

личностные:  

- ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- формирования коммуникативной компетентности в отношении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

- умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, встраивать аргументацию, приводить примеры и 

контр примеры;  

- первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

- критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

- креативности мышления, инициативности, находчивости, активности при решении 

арифметических задач;  

- умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

- формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  

метапредметные:  

- способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

- умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

- способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

- умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения и выводы;  

- умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- развития способности организовывать с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы 

решения; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
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основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

- первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники;  

- развития способности видеть математическую задачу и других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

- умения находить в разных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

- Умения понимать и использовать математические средства наглядности для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

- Умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки;  

- Понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

- Способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

предметные:  

- умения работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики, развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию;  

- владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах, формирования представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения;  

- умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

- умения пользоваться изученными математическими формулами;  

- знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

- 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.  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 6-м классе являются 

формирование следующих умений.  

Ученик получит возможность:  

-понимать особенности десятичной системы счисления;  

-выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации;  

-сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

-выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора;  

-использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами 

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

несложные практические расчёты.  

-углубить и развить представление о свойствах делимости;  
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научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, вытирая подходящий для ситуации способ.  

-использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  

развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

-развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби).  

-использовать в ходе решения элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин.  

-понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения;  

-понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных.  

-распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире пространственные и 

плоские геометрические фигуры;  

-распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса;  

-строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

-определять по линейным развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот.  

-углубить и развить представления о геометрических фигурах;  

Математика 5 класс 

Пояснительная записка 
   

 
Рабочая программа учебного курса математики для 5 класса основной 

общеобразовательной школы  составлена в соответствии с  требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (базовый 

уровень) и   авторской  программы курса математики для учащихся 5 – 6 классов 

общеобразовательных учреждений  (составитель Т.А. Бурмистрова, 2009 г.) 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Содержание программы 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по математике.  

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного общего  

образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ СШ № 17 программа рассчитана 

на преподавание курса математики в объеме 5 часов в неделю, всего 170 часов в год, в том 

числе на контрольные работы 14 часов. 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное 

сочетание традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение 

объяснительно-иллюстративных и эвристических методов; использование современных 

технических средств обучения. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (тесты, 

самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. 

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  
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1. Математика 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я. 

Виленкин,  В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М., 2014. 

1.  Жохов, В. И. Математика. 5-6 классы. Программа. Планирование учебного 

материала В. И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2011. 

2. Жохов, В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: методические 

рекомендации для учителя к учебнику Виленкина Н. Я. [и др.] / В. И. Жохов. - М.: 

Мнемозина, 2015. 

3. Жохов, В. И. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся / В. И. 

Жохов, JI. Б. Крайнева. - М . :  Мнемозина, 2014. 

4. Жохов, В. И. Математические диктанты. 5 класс: пособие для учителей и 

учащихся / В. И. Жохов, И. М. Митяева. М . :  Мнемозина, 2011. 

5. Жохов, В. Я Математический тренажер. 5 класс: пособие для учителей и 

учащихся / В. И. Жохов, В. Н. Погодин. - М: Мнемозина, 2011. 

6. Рудницкая, В. Н. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 1: учебное пособие 

для образовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. - М. :  Мнемозина, 2015. 

7. Рудницкая, В. Я Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 2: учебное пособие для 

образовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. - М: Мнемозина, 2015. 

 

 

 

 

 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012                        

№ 273-ФЗ. 

2.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ 

МО РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015)). Стандарт основного общего 

образования по математике.   

3. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

6. Примерные программы общеобразовательных учреждений по математике 5-6 

классы,  к учебному комплексу для 5-6 классов (авторы Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов 

и др, составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009 г. – с. 50) 

 

Цели и задачи изучения курса 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 
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элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи:  

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства и моделирования явлений и процессов, устойчивого интереса к 

предмету; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

- выявление и формирование математических и творческих способностей.  

 

Содержание учебного предмета 

(5 часов  в неделю, 170 часов в год) 

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. 

 

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  
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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. Приближённые значения чисел. Округление чисел.  

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 

дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

 

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. Чертёжный 

треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.  

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 

измерение и построение углов. 

9. Повторение  

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 5 классе являются 

следующие качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, 

технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
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– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

– 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 том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации. 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), 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, 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. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

5-я ЛР– Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Коммуникативные УУД: 
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– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– 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, 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

 

Учащиеся должны знать: 
- понятие натурального числа, десятичной дроби, обыкновенной дроби; 

- правила выполнения действий с заданными числами; 

- свойства арифметических действий; 

-понятия буквенных выражений и уравнений, процентов; 

- определение отрезка и луча, прямоугольного параллелепипеда и окружности; 

Должны уметь: 
-выполнять арифметические действия с натуральными числами и десятичными дробями; 

- применять свойства арифметических действий при решении примеров; 

- решать уравнения, упрощать буквенные выражения; 

- решать задачи на дроби и с помощью уравнений; 

- находить процент от числа и число по его проценту. 

 

 

 

 

Математика 6 класс 

Пояснительная записка 
   

 
Рабочая программа учебного курса математики для 6 класса основной 

общеобразовательной школы  составлена в соответствии с  требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (базовый 

уровень) и   авторской  программы курса математики для учащихся 5 – 6 классов 

общеобразовательных учреждений  (составитель Т.А. Бурмистрова, 2009 г.) 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Содержание программы 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по математике.  

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного общего  

образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ СШ № 17 программа рассчитана 
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на преподавание курса математики в объеме 5 часов в неделю, всего 170 часов в год, в том 

числе на контрольные работы 15 часов. 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное 

сочетание традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение 

объяснительно-иллюстративных и эвристических методов; использование современных 

технических средств обучения. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (тесты, 

самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. 

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

7. Математика 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я. 

Виленкин,  В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М., 2014. 

8.  Жохов, В. И. Математика. 5-6 классы. Программа. Планирование учебного 

материала В. И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2011. 

9. Жохов, В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: методические 

рекомендации для учителя к учебнику Виленкина Н. Я. [и др.] / В. И. Жохов. - М.: 

Мнемозина, 2015. 

10. Жохов, В. И. Математика. 6 класс. Контрольные работы для учащихся / В. И. 

Жохов, JI. Б. Крайнева. - М . :  Мнемозина, 2014. 

11. Жохов, В. И. Математические диктанты. 6 класс: пособие для учителей и 

учащихся / В. И. Жохов, И. М. Митяева. М . :  Мнемозина, 2011. 

12. Жохов, В. Я Математический тренажер. 6 класс: пособие для учителей и 

учащихся / В. И. Жохов, В. Н. Погодин. - М: Мнемозина, 2011. 

13. Рудницкая, В. Н. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь № 1: учебное пособие 

для образовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. - М. :  Мнемозина, 2015. 

14. Рудницкая, В. Я Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь № 2: учебное пособие для 

образовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. - М: Мнемозина, 2015. 

 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012                        

№ 273-ФЗ. 

2.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ 

МО РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015)). Стандарт основного общего 

образования по математике.   

3. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

6. Примерные программы общеобразовательных учреждений по математике 5-6 

классы,  к учебному комплексу для 5-6 классов (авторы Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов 

и др, составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009 г. – с. 50) 

 

Цели и задачи изучения курса 
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Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

– овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

– интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

– формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

– воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

.Задачи:  

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства и моделирования явлений и процессов, устойчивого 

интереса к предмету; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

- выявление и формирование математических и творческих способностей.  

 

 

Содержание учебного предмета 

   (5 часов  в неделю, 170 часов в год) 

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно пред-

ставлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих 

соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе.  

Математическое образование в 6 классе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 
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значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

необходимы, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений 

воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты.  

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

1. Повторение – 3 ч. 

2. Делимость чисел (14 ч). 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 

5, 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. 

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. 

Основное внимание должно быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и «кратное», 

которые находят применение при сокращении обыкновенных дробей и при их приведении 

к общему знаменателю. Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения 

прямым подбором. Понятия «наибольший общий делитель» и «наименьшее общее 

кратное» вместе с алгоритмами их нахождения можно не рассматривать. 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям простого 

и составного чисел. При их изучении целесообразно формировать умения проводить про-

стейшие умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, правило. 

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны понимать, 

что 36 = 6 • 6 = 4 • 9. Вопрос о разложении числа на простые множители не относится к 

числу обязательных. 

3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (24 ч). 

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. 

Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и 

вычитания дробей. 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дроби, 

применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к новому знаменателю. 
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При этом рекомендуется излагать материал без опоры на понятия НОД и НОК. Умение 

приводить дроби к общему знаменателю используется для сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить 

внимание на случай вычитания дроби из целого числа. Что касается сложения и вычитания 

смешанных чисел, которые не находят активного применения в последующем изучении 

курса, то учащиеся должны лишь получить представление о принципиальной возможности 

выполнения таких действий. 

4. Умножение и деление обыкновенных дробей (28 ч). 

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. 

В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических действий с 

обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся не 

испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы 

действий с обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования 

умений выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых 

требуется найти дробь от числа или число по данному значению его дроби, выполняя 

соответственно умножение или деление на дробь. 

5. Отношения и пропорции (18 ч). 

Отношение. Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью 

пропорции. Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин. Задачи на 

пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Основная цель — сформировать понятия отношение двух величин, пропорции, прямой и 

обратной пропорциональностей величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит 

применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание 

должно быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформировать как 

обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую зна-

чимость этих понятий, возможность их применения для упрощения решения 

соответствующих задач. 

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. 

Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение 

геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 

6. Положительные и отрицательные числа (11 ч). 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные  числа.   Модуль  числа  и  его  

геометрический  смысл. 

Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. Координата точки. 
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Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем введения 

отрицательных чисел. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных 

примерах. Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа 

на координатной прямой, с тем, чтобы она могла служить наглядной основой для правил 

сравнения чисел, сложения и вычитания чисел, рассматриваемых в следующей теме. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия модуля 

числа, прочное знание которого необходимо для формирования умения сравнивать 

отрицательные числа, а в дальнейшем для овладения и алгоритмами арифметических 

действий с положительными и отрицательными числами. 

7. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (12 ч). 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и 

отрицательных чисел. 

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении 

величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими перемещениями 

точек числовой оси. При изучении данной темы целенаправленно отрабатываются 

алгоритмы сложения и вычитания при выполнении действий с целыми и дробными 

числами. 

8. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч). 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном 

числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифмети-

ческих действий для рационализации вычислений. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются 

сначала при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с навыками сложения и 

вычитания при вычислении значений числовых выражений. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной 

дроби в десятичную достаточно разделить числитель на знаменатель. В каждом конкретном 

случае они должны знать, в какую десятичную дробь обращается данная обыкновенная 

дробь — конечную или бесконечную. При этом необязательно акцентировать внимание на 

том, что бесконечная десятичная дробь оказывается периодической. Учащиеся должны 

знать представление в виде десятичной дроби таких дробей, как ½, ¼. 

9. Решение уравнений (16 ч). 

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. 
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Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для решения неслож-

ных уравнений. 

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить 

учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одним неизвестным. 

10. Координаты на плоскости (10 ч). 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и 

линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. 

Примеры графиков, диаграмм. 

Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на 

плоскости. 

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и 

параллельные прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков их 

построения с помощью линейки и угольника, не требуя воспроизведения точных 

определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны явиться 

знания порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения построить коор-

динатные оси, отметить точку по заданным ее координатам, определить координаты точки, 

отмеченной на координатной плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение 

столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут применение 

изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел. 

11. Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей  (6 ч) 

 

Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение 

шансов.  

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

 

12. Повторение. Решение задач (16 ч). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, 

так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» является формирование 

следующих умений и качеств: 

 независимость и критичность мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

 система заданий учебников; 
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 представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

 использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология системно-

деятельностного подхода в обучении, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 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 том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определение понятиям. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

обучения, организация работы в малых группах, также использование личностно-

ориентированного и  системно-деятельностного обучения.  
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-применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

Алгебра 7 класс 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного курса алгебры для 7 класса основной 

общеобразовательной школы  составлена в соответствии с  требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования / 
Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011(Стандарты второго 
поколения) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 и   
авторской  программы курса алгебры для учащихся 7 – 9 классов общеобразовательных 
учреждений  (составитель Т.А. Бурмистрова, 2009 г.). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Содержание программы 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по математике.  

        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного 

общего  образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ СШ № 17 программа 

рассчитана на преподавание курса алгебры в объеме 3 часа в неделю, всего 102 часа в год, 

в том числе на контрольные работы 10 часов. 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное 

сочетание традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение 

объяснительно-иллюстративных и эвристических методов; использование современных 

технических средств обучения. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (тесты, 

самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. 

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

1. Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков С.Б. Суворова. – М.: Прсвещение, 2010.  

2. Жохов В. И. Алгебра. Дидактические материалы.7 класс / В.И. Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Макарычев Ю.Н. Изучение алгебры. 7-9 классы: книга для учителя / Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова, И. С. Шлыкова. – М.: Просвещение, 2010.  

4. Жохов В.И. Уроки алгебры в 7 классе / В. И. Жохов, Г. Д. Карташева. – М.: 

Просвещение, 2010. 

5. Дудницын Ю. П. Алгебра. Тематические тесты. 7 класс / Ю.П. Дудницын, В.Л. 

Кронгауз. – М.: Просвещение, 2010.  

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012                        

№ 273-ФЗ. 

2.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ 

МО РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015)). Стандарт основного общего 

образования по алгебре.   
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3. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

6. примерные программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы,  к 

учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. 

Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 

2014 г. – с. 50) 

 

Цели и задачи изучения курса 

  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

– овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

– интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

– формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

– воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

.Задачи:  

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства и моделирования явлений и процессов, устойчивого 

интереса к предмету; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

- выявление и формирование математических и творческих способностей.  

 

Содержание учебного предмета 

   (3 часа  в неделю 102 часа) 

      1.  Выражения, тождества, уравнения  

      Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 
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     Основная цель  - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5—6 

классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, 

систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении 

уравнений. 

      Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить 

с учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять 

арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса 

алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае 

необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. 

Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при 

изучении других тем курса алгебры. 

      В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются 

сведения о неравенствах: вводятся знаки  и  дается понятие о двойных неравенствах. 

      При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения 

остаются на том, же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении теорией. 

Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное 

преобразование выражений», содержание которых будет постоянно раскрываться и 

углубляться при изучении преобразований различных алгебраических выражений. 

Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют свойства действий 

над числами. 

      Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью 

обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений вводится 

вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются на 

конкретных примерах свойства равносильности.     Дается понятие линейного уравнения и 

исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений особое внимание уделяется 

решению уравнений вида ах = b при различных значениях а и b. Продолжается работа по 

формированию у учащихся умения использовать аппарат уравнений как средство для 

решения текстовых задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, как в 6 классе. 

      Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими статистическими 

характеристиками: средним арифметическими, модой, медианой, размахом. Учащиеся 

должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных 

ситуациях. 

 

      2.  Функции  

      Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

      Основная цель  - ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями 

и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

       Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной 

подготовке учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область 

определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной 

переменной от другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания 

функции. В данной теме начинается работа по формированию у учащихся умений находить 

по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту же задачу 

по графику и решать по графику обратную задачу. 

      Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной 

функции и ее частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать 

графики этих функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах 
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геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на 

расположение в координатной плоскости графика функции у = kх, где k0, как зависит от 

значений k и b взаимное расположение графиков двух функций вида у = kх + b 

      Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, 

а также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров 

реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению прикладной 

направленности курса алгебры.  

 

      3.  Степень с натуральным показателем  

      Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3 и 

их графики. 

      Основная цель  — выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями. 

       В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе 

математики 6 класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. 

В связи с вычислением значений степени в 7 классе дается представление о нахождении 

значений степени с помощью калькулятора. Рассматриваются свойства степени с 

натуральным показателем. На примере доказательства свойств аm • аn = аm +n , аm : аn = аm-n  

где m > n, (аm)п = аmn, (аb)п = аnbn учащиеся впервые знакомятся с доказательствами, 

проводимыми на алгебраическом материале. Указанные свойства степени с натуральным 

показателем находят применение при умножении одночленов и возведении одночленов в 

степень. При нахождении значений выражений, содержащих степени, особое внимание 

следует обратить на порядок действий. 

      Рассмотрение функций у = х2, у = х3 позволяет продолжить работу по формированию 

умений строить и читать графики функций. Важно обратить внимание учащихся на 

особенности графика функции у = х2 : график проходит через начало координат, ось Оу 

является его осью симметрии, график расположен в верхней полуплоскости. 

      Умение строить графики функций у = х2 и у = х3 используется для ознакомления 

учащихся с графическим способом решения уравнений. 

 

      4.  Многочлены  

      Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов 

на множители. 

      Основная цель  — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители. 

       Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 

тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь 

формально-оперативные умения являются опорными при изучении действий с 

рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными показателями. 

       Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида 

многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы 

действий с многочленами - сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны 

понимать, что сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить в 

виде многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают 

как составной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому 

нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные 

алгоритмы. 

      Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с 

помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. 
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Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так 

и в последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями.  

      В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых 

преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. 

Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать 

уравнения, а также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений 

включаются несложные задания на доказательство тождества. 

 

   5.  Формулы сокращенного умножения  

      Формулы (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2, (а ± b)3 = а3 ± 3а2Ь + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2  аb + b2) = а3 ± 

b3. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

      Основная цель  — выработать умение применять формулы сокращенного умножения 

в преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на 

множители. 

       В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять 

тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется 

формулам (а - b) (а + b) = а2 - Ь2, (а ± b)2 = а2 + 2аb + b2. Учащиеся должны знать эти 

формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева 

направо», так и «справа налево». 

      Наряду с указанными рассматриваются также формулы (a ± b)3 = а3 ± За2b + Заb2 ± b3, а3 

± b3 = (а + b) (а2  аb + b2). Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому не 

следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование. 

      В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов 

разложения многочленов на множители, а также использование преобразований целых 

выражений для решения широкого круга задач. 

 

      6.   Системы линейных уравнений  

      Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем 

уравнений. 

     Основная цель - ознакомить учащихся со способом решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и 

применять их при решении текстовых задач. 

      Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе 

вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

      Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». 

В систему упражнений включаются несложные задания на решение линейных уравнений с 

двумя переменными в целых числах. 

      Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а  0 или Ь  0, при 

различных значениях а, b, с. Введение графических образов дает возможность наглядно 

исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

      Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. 

Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с 

помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи 

с обычного языка на язык уравнений. 

 

      7.Повторение  
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Требования к уровню подготовки учащихся 7 класс 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного    предмета, курса 

 Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 Личностные  : 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 
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3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 Метапредметные  : 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) 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 учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

 Предметные  : 
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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, ис-пользовать 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 закономерностях 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. 

 

 

Алгебра 8 класс 

Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа учебного курса алгебры для 8 класса основной общеобразовательной 

школы  составлена в соответствии с  требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования / Министерство образования и 
науки РФ. – М.: Просвещение, 2011(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 и   авторской  программы курса алгебры для 
учащихся 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений  (составитель Т.А. Бурмистрова, 
2009 г.). 
        Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Содержание программы 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике. На изучение алгебры отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа в 

год, в том числе на контрольные работы 10 часов. 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение объяснительно-

иллюстративных и эвристических методов; использование современных технических средств 

обучения. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (тесты, 

самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. 

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

1. Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков С.Б. Суворова. – М.: Прсвещение, 2012.  
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2. Жохов В. И. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс / В.И. Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Макарычев Ю.Н. Изучение алгебры. 7-9 классы: книга для учителя / Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова, И. С. Шлыкова. – М.: Просвещение, 2014.  

4. Жохов В.И. Уроки алгебры в 8 классе / В. И. Жохов, Г. Д. Карташева. – М.: 

Просвещение, 2014. 

5. Дудницын Ю. П. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс / Ю.П. Дудницын, В.Л. 

Кронгауз. – М.: Просвещение, 2014.  

   

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012                        

№ 273-ФЗ. 

2.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО 

РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015)). Стандарт основного общего образования 

по алгебре.   

3. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

6. Примерные программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы,  к 

учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. 

Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2014 

г. – с. 50) 

 

Цели и задачи изучения курса 

 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития 
-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

-развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении 
-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

-развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 
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-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

Задачи предмета: 
Развитие алгоритмического мышления, необходимого для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений, развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. 

Получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Формирование языка описания объектов окружающего мира для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. 

Формирование у учащихся умения воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Изучение математики в 8 классе направлено на формирование 

следующих  компетенций: 

учебно-познавательной; 

ценностно-ориентационной; 

рефлексивной; 

коммуникативной; 

информационной; 

социально-трудовой. 

Математическое образование в школе строится с учетом принципов непрерывности 

(изучение математики на протяжении всех лет обучения в школе), преемственности (учет 

положительного опыта, накопленного в отечественном и за рубежном математическом 

образовании), вариативности (возможность реализации одного и того же содержания на 

базе  различных научно-методических подходов),  дифференциации (возможность для 

учащихся получать математическую подготовку разного уровня в соответствии с их 

индивидуальными особенностями). 

Планируется использование таких педагогических технологий в преподавании предмета, 

как дифференцированное обучение, КСО, проблемное обучение, ЛОО, технология 

развивающего обучения, тестирование, технология критического мышления, ИКТ. 

Использование этих технологий позволит более точно реализовать потребности учащихся в 

математическом образовании и поможет подготовить учащихся к государственной итоговой 

аттестации. 

 

Содержание учебного предмета 

 (3 ч в неделю, всего 102 ч) 

1.   Рациональные дроби (23 ч) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, 

вычитание, умножение и деление дробей. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Функция 
x

k
y   и ее график. Представление дроби в виде суммы дробей. 

Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 
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Изучение темы начинается с введения понятий о целом и дробном выражении. Так как 

действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с 

многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися преобразования целых 

выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся 

должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно 

представить в виде дроби. Основное свойство дроби и алгоритмы действий с дробями получают 

теоретическое обоснование.  

Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и 

деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. Поэтому им 

следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям 

на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. Задания на все 

действия с дробями не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. 

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью 

калькулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. 

Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных чисел. 

Изучение темы завершается рассмотрением свойств и графика функции 
x

k
y  . 

2.   Квадратные корни (19 ч) 

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Вынесение множителя из-под знака корня и внесение множителя 

под знак корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе в выражениях вида 

cb

a

b

a


, . Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция xy   , ее свойства и график. 

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие числа; выработать 

умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 

действительного числа. С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о 

рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используется 

интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке 

координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что существуют точки, не 

имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с 

помощью калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и 

свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из 

произведения и дроби, а также тождество aa 2
, которые получают применение в 

преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание 

уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида ,
b

a
 

cb

a


. Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется как в 

самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 
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Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. 

Рассматриваются функция xy  , ее свойства и график. При изучении функции xy   

показывается ее взаимосвязь с функцией 
2xy  , где x ≥ 0. 

3.   Квадратные уравнения (22 ч) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 

простейшим рациональным уравнениям. 

Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

Изложение материала начинается с решения неполных квадратных уравнений. Этот 

материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных 

уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а ≠ 

0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, 

выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они 

используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена 

на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который 

состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых 

уравнений с последующим исключением посторонних корней. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 

используемых для решения текстовых задач. 

4.   Неравенства (20 ч) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной 

и их системы. 

Основная цель – ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений 

выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение 

линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении 

неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку 

выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности 

приближения, относительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при 

доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства 

неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о 

числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению 

систем неравенств с одной переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями 

пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые 

разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения 

решать простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на случае, когда 

а < 0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной 

переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

5.   Степень с целым показателем (11 ч) 
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Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный 

вычисления. 

Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым показателем 

в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и 

группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод 

доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми 

основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры 

использования такой записи в физике, технике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических 

исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. 

Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и 

относительных частот. Учащимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот 

таких статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. 

Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. Известные 

учащимся способы наглядного представления статистических данных с помощью столбчатых 

и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и гистограмма.  

7. Повторение (7 ч) 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

 

Предметные результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему  результатов обучения, которых должны достигать все ученики, изучающие курс 

В результате изучения алгебры в 8 классе ученик должен знать и понимать 
 -  определения основных понятий, изученных в 8 классе, основные формулы 

сокращенного умножения, обосновывать свои ответы, приводить нужные примеры. 

    К концу 8 класса учащиеся должны уметь:                 

 -составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

 -выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 -применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 -решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 -решать линейные  с одной переменной и их системы; 

 -решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 -изображать числа точками на координатной прямой; 

 -определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными  координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 -находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 -выполнения расчётов 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; 

Элементы статистики 
 -извлекать информацию, представленную в  таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;   

 -вычислять средние значения результатов измерений; 

 -находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;   

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 -анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; -решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объёмов, времени, скорости; 

 -понимания статистических утверждений. 

 

Алгебра  9 класс 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного курса алгебры для 9 класса основной общеобразовательной 

школы  составлена в соответствии с  требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования / Министерство образования и 
науки РФ. – М.: Просвещение, 2011(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 и   авторской  программы курса алгебры для 
учащихся 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений  (составитель Т.А. Бурмистрова, 
2009 г.). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Содержание программы 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике.  

        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного 

общего  образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ СШ № 17 программа 

рассчитана на преподавание курса алгебры в объеме 3 часа в неделю, всего 102 часа в год, в 

том числе на контрольные работы 10 часов. 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение объяснительно-

иллюстративных и эвристических методов; использование современных технических средств 

обучения. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (тесты, 

самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. 

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  
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1. Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков С.Б. Суворова. – М.: Прсвещение, 2010.  

2. Жохов В. И. Алгебра. Дидактические материалы.9 класс / В.И. Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Макарычев Ю.Н. Изучение алгебры. 7-9 классы: книга для учителя / Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова, И. С. Шлыкова. – М.: Просвещение, 2010.  

4. Жохов В.И. Уроки алгебры в 9 классе / В. И. Жохов, Г. Д. Карташева. – М.: 

Просвещение, 2010. 

5. Дудницын Ю. П. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс / Ю.П. Дудницын, В.Л. 

Кронгауз. – М.: Просвещение, 2010.  

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012                        

№ 273-ФЗ. 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО 

РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015)). Стандарт основного общего образования 

по алгебре.   

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

4. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

5. Примерные программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы,  к 

учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. 

Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2014 

г. – с. 50) 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Арифметика», «Алгебра», «Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей». 

Цели и задачи изучения курса 

Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

-развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов; 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

-формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
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В ходе преподавания математики в 9 классе, работы над формированием у учащихся, 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обратить внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями обще учебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

-работы с математическими моделями, приемами их построения и исследования; 

-методами исследования реального мира, умения действовать в нестандартных 

ситуациях; 

-решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

-исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

-ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

-использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

-проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования;  

-поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии.  

 

 

Содержание учебного предмета 

   (3 часа  в неделю 102 часа) 

 

1.Квадратичная функция (53 ч). 

Функция, свойства функций. Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на 

множители. Квадратичная функция, её свойства и график. Степенная функция. Четные и 

нечетные функции. Монотонные функции. [Ограниченные и неограниченные функции.] 

Исследование функций элементарными способами. Построение графиков функций y=-f(x), y= 

f(-x), y= -f(-x), y=|f(x)|, y= f(|x|). Графики  [Графики функций у = |х| и у={х}.] 

      Функция у =хn. Корень n-й степени. Свойства арифметического корня n-й степени. 

Степень с дробным показателем и ее свойства. Преобразование выражений, содержащих 

степени с дробными показателями. 

Основная цель – расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойства 

и графиком квадратичной функции. 

 

2.Уравнения и неравенства с одной переменной (31 ч). 

Целые уравнения, дробные уравнения. Неравенства второй степени с одной переменной, 

метод интервалов. Решение уравнений, содержащих переменную под знаком модуля. 

[Решение неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.] Решение 

иррациональных уравнений. [Решение иррациональных неравенств.] 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

уравнений с одной переменной, сформировать умения решать неравенства второй степени. 

 

3.Уравнения и неравенства с двумя переменными (26 ч). 



151 

 

 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение 

задач с помощью системы уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их 

системы. Неравенства и системы неравенств с переменными под знаком модуля. 

Основная цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения 

второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких 

систем. 

 

4. Арифметическая и геометрические прогрессии (23 ч). 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы  n первых 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Метод математической индукции и его применение в задачах на последовательности. 

Возрастающие и убывающие последовательности. [Ограниченные и неограниченные 

последовательности. Сходящиеся последовательности.] 

Основная цель – дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида.  

 

5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей (16 ч). 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 

частота и вероятность случайного события. 

Основная цель – ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа. Ввести понятия частоты и вероятности 

случайного события. 

 

8. Обобщающее итоговое повторение курса алгебры 7-9 классов (21 ч). 

Основная цель - уметь применять изученный материал при решении алгебраических 

упражнений и задач за курс основной школы. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Регулятивные УУД: 

определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер 

и инструменты); 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного  диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 
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Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах; 

добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

вступать в беседу на уроке и в жизни; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и 

организация работы в малых группах. 

Личностные достижения учащихся 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-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. 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности 
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умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта 

креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

В результате изучения данной темы обучающийся должен 

знать/понимать: определение квадратного трехчлена, формулировку теоремы о разложении 

на множители квадратного трехчлена; определение степенной функции с натуральным 

показателем; свойства степенной функции с четным и нечетным показателем; определение 

корня п-ой степени с рациональным показателем; 

уметь: выделять квадрат двучлена из квадратного трехчлена; раскладывать трехчлен на 

множители, если есть корни; схематически изображать график функции у=х при различных п 

и описывать свойства; вычислять значение корня п-ой степени; упрощать выражения со 

степенями. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: чтения графиков функций, решения несложных алгебраических 

задач. 

УУД: 

Коммуникативные: 

Слушать и слышать друг друга; представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: 

Принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их выполнения и чётко выполнять требования познавательной 

задачи. 

Познавательные: 

Выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств второй 

степени с одной переменной Решение неравенств методом интервалов. 

В результате изучения данной темы обучающийся должен  

знать/понимать: понятия целого рационального уравнения; способы разложения 

многочлена на множители; определение биквадратного, дробно-рационального уравнений; 

алгоритм решения дробно-рациональных уравнений; определение неравенства 2-ой степени с 

одной переменной; графический способ решения неравенств (алгоритм); метод интервалов; 

уметь: определять виды уравнений; владеть различными способами разложения многочлена 

на множители; применять алгоритм решения дробно-рациональных уравнений для их решения; 

определять неравенства 2-ой степени с одной переменной; применять графический способ для 

их решения; применять метод интервалов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения целых рациональных, биквадратных, дробно-рациональных 

уравнений. 
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УУД: 

Коммуникативные: 

Слушать и слышать друг друга; представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: 

Принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их выполнения и чётко выполнять требования познавательной 

задачи. 

Познавательные: 

Выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Уравнения с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем 

уравнений. Решение систем уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 

переменными. 

В результате изучения данной темы обучающийся должен 

знать/понимать: определение решения уравнения с двумя переменными; определение 

графика уравнения с двумя переменными; что значит решить систему уравнений второй 

степени, (алгоритм решения); определение решения неравенств с двумя переменными; решение 

системы неравенства с двумя переменными; 

уметь: графически решать системы уравнений; применять способ подстановки; решать задачи 

с помощью систем уравнений второй степени; графически иллюстрировать множества 

решений некоторых систем неравенств с двумя переменными и их систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения уравнений, систем уравнений и систем неравенств с двумя 

переменными. 

 

УУД: 

Коммуникативные: 

Представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

Уметь (или развивать способность) с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: 

Ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, усвоено, и того, что ещё 

неизвестно; самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

Проводить анализ способов решения задач 

 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Последовательности. Определение арифметической прогрессии. Формула п-го члена 

арифметической прогрессии. Определение геометрической прогрессии. Формула п-го члена 

геометрической прогрессии. Формула суммы первых п членов геометрической 

прогрессии. 

В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/понимать:  

понятие последовательности; смысл понятия «п-й» член последовательности; определение 

арифметической и геометрической прогрессий; определение разности арифметической 
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прогрессии и знаменателя геометрической прогрессий; формулы п-го члена и суммы п – членов 

арифметической и геометрической 

прогрессий; характеристика свойства арифметической и геометрической прогрессий;  

уметь: использовать индексное обозначение; применять формулы п-го члена и суммы п-членов 

арифметической и геометрической прогрессий для выполнения упражнений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для решения задач. 

УУД 

Коммуникативные: 

Обмениваться мнениями, понимать позицию партнёра, в том числе и отличную от своей; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Регулятивные: 

Планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану; самостоятельно планировать 

необходимые действия, операции. 

Познавательные: 

Анализировать условия и требования задачи; проводить анализ способов решения задачи с 

точки зрения их рационализации и экономичности. 

 

Элементы комбинаторики и теории вероятности. 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. Относительная 

частота случайного события. Вероятность равновозможных событий. 

В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/понимать: 

комбинаторное правило умножения; определение перестановок, 

размещений, сочетаний; понятия отношений частоты и вероятности случайного события; 

формулы для подсчета их числа; понятия «случайное событие», «относительная частота», 

«вероятность случайного события»; 

уметь: различать понятия «размещение» и «сочетания»; определять о каком виде комбинаций 

идет речь в задачах; решать задачи, в которых требуется составлять те или иные комбинации 

элементов и подсчитать их число; вычислять вероятность случайного события при 

классическом подходе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения комбинаторных задач. 

 

УУД 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие отношения; эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

Составлять план и последовательность действий; вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; проводить анализ способов решения задач; восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путём переформулирования, изображать на схеме только существенную 

информацию; анализировать объект, выделяя существенные и несущественные признаки. 
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Итоговое повторение. 

Раздел математики.  
Числа и вычисления. 

Выражения и преобразования. 

Уравнения и неравенства. 

Функции.               

УУД 

Коммуникативные: 

Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом; развивать умения интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Познавательные: 

Осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям. 

 

 

 

Геометрия 7 класс 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного курса алгебры для 7 класса основной общеобразовательной 

школы  составлена в соответствии с  требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования / Министерство образования и 
науки РФ. – М.: Просвещение, 2011(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 и   авторской  программы курса   геометрии к 
учебнику для 7-9 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 
С.Б.Кадомцева, Э.Г.Позняка, И.И.Юдиной. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Содержание программы 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике.  

        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного 

общего  образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ СШ № 17 программа 

рассчитана на преподавание курса геометрии в объеме 2 часа в неделю, всего 68 часов в год, в 

том числе на контрольные работы 5 часов. 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение объяснительно-

иллюстративных и эвристических методов; использование современных технических средств 

обучения. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (тесты, 

самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. 

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  
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1. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина. 
«Геометрия 7-9» учебник для  образовательных учреждений / -18-е изд.–М.: 
Просвещение,, 2008 г. 

2. Зив Б.Г., Мейлер В.М. «Дидактические материалы по геометрии 7 класс» .–
М.: Просвещение,, 2008 г. 

3. Смирнов В.А. «Геометрия. Планиметрия»/ Под ред. А.Л.Семёнова, И.В.Ященко.-

М.МЦНМО, 2009. 

4. Балаян Э.Н. «Геометрия: задачи на готовых чертежах: 7-9 классы»/Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. 

5. Жохов В.И., Каташева Г.Д., Крайнева Л.Б. «Уроки геометрии в 7-9 классах: 

Методические рекомендации примерное планирование: К учебнику Л.С. Атанасяна и 

др./-М.:Мнемозина, 2008г. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012                        

№ 273-ФЗ. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ 

МО РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015)). Стандарт основного общего 

образования по алгебре.   

3. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

6. Авторская  программа курса   геометрии к учебнику для 7-9 классов 

общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. С.Б.Кадомцева, 

Э.Г.Позняка, И.И.Юдиной. 

 

Цели и задачи изучения курса 

  

Основные цели курса: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования; 

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений; 

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и 

методы планиметрии; 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

Задачи обучения: 
-ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение; 

-научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

-ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 

-изучить признаки равенства треугольников; 
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-изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач и 

доказательстве теорем; 

-научить решать геометрические задачи на построение, на доказательства и вычисления; 

-подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах. 

 

Содержание учебного предмета 

   (2 часа  в неделю 68 часа) 

 

Начальные геометрические сведения (10 часов) 
Прямая, отрезок, луч и угол. Виды углов. Обозначение углов. Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков. Измерение углов. Единицы измерения. Транспортир. Перпендикулярные 

прямые. Вертикальные и смежные углы.  

 

Треугольники (17 часов)  
Первый признак равенства треугольников. Условие и заключение теоремы. Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Свойство углов при основании 

равнобедренного треугольника. Свойство биссектрисы равнобедренного треугольника. 

Второй признак равенства треугольников. Третий признак равенства треугольников Задачи на 

построение. Построение угла, равного данному. Построение биссектрисы угла. Построение 

перпендикулярных прямых. Построение середины отрезка.  

 

Параллельные прямые (13 часов)  
Признак параллельности двух прямых по равенству накрест лежащих углов. Признак 

параллельности двух прямых по равенству соответственных углов. Признак параллельности 

двух прямых по равенству односторонних углов. Аксиома параллельных прямых. Теорема о 

накрест лежащих углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. Теорема об 

односторонних и соответственных углах, образованных двумя параллельными прямыми и 

секущей. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов)  
Сумма углов треугольника. Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный треугольники. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Свойства 

прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по двум сторонам и углу между ними. Построение треугольника по стороне и 

двум прилежащим к ней углам. Построение треугольника по трём сторонам 

 

Повторение ( 8часов)  
 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класс 

 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
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дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

-формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

-критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

-креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

-умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 
регулятивные универсальные учебные действия: 

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

-умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

-понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

-умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

-умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

-осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

-формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

-умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
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-умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

-умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

-умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; 

-умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

-слушать партнера; 

-формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 
-овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы 

и явления; 

-умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

-овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

-овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

-усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

-умение измерять длины отрезков, величины углов; 

-умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочные 

материалы и технические средства. 

 

 

 

 

 

Геометрия 8 класс 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного курса алгебры для 8 класса основной общеобразовательной 

школы  составлена в соответствии с  требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования / Министерство образования и 
науки РФ. – М.: Просвещение, 2011(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 и   авторской  программы курса   геометрии к 
учебнику для 7-9 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 
С.Б.Кадомцева, Э.Г.Позняка, И.И.Юдиной. 
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Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Содержание программы 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике.  

        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного 

общего  образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ СШ № 17 программа 

рассчитана на преподавание курса геометрии в объеме 2 часа в неделю, всего 68 часов в год, в 

том числе на контрольные работы 5 часов. 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение объяснительно-

иллюстративных и эвристических методов; использование современных технических средств 

обучения. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (тесты, 

самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. 

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

1. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина. 
«Геометрия 7-9» учебник для  образовательных учреждений / -18-е изд.–М.: 
Просвещение,, 2008 г. 

2. Зив Б.Г., Мейлер В.М. «Дидактические материалы по геометрии 8 класс» .–
М.: Просвещение,, 2008 г. 

3. Смирнов В.А. «Геометрия. Планиметрия»/ Под ред. А.Л.Семёнова, И.В.Ященко.-

М.МЦНМО, 2009. 

4. Балаян Э.Н. «Геометрия: задачи на готовых чертежах: 7-9 классы»/Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. 

5. Жохов В.И., Каташева Г.Д., Крайнева Л.Б. «Уроки геометрии в 7-9 классах: 

Методические рекомендации примерное планирование: К учебнику Л.С. Атанасяна и 

др./-М.:Мнемозина, 2008г. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012                        

№ 273-ФЗ. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ 

МО РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015)). Стандарт основного общего 

образования по алгебре.   

3. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

6. Авторская  программа курса   геометрии к учебнику для 7-9 классов 

общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. С.Б.Кадомцева, 

Э.Г.Позняка, И.И.Юдиной. 
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Цели и задачи изучения курса 

  

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, фор-

мирование языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

 

Содержание учебного предмета 

   (2 часа  в неделю 68 часа) 

 

Четырёхугольники (14 ч). 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

 

Площади фигур. (14 ч.) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

 

Подобные треугольники. (20 ч.) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

 

 Окружность. (15 ч.) 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

 

 Повторение. Решение задач. (5 ч.) 
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Требования к уровню подготовки учащихся 8 класс 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

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

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

-формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, --

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

-критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

-креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

-умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 
-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

-умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

-понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

-умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

-умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

-осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

-формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 
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умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

-умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

-умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

-умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; 

-умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

-слушать партнера; 

-формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 
-овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

-умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

-овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

-усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

-умение использовать формулы для нахождения периметров и площадей геометрических 

фигур; 

-умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства. 

 

 

Геометрия 9 класс 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного курса алгебры для 9 класса основной общеобразовательной 

школы  составлена в соответствии с  требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования / Министерство образования и 
науки РФ. – М.: Просвещение, 2011(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 и   авторской  программы курса   геометрии к 
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учебнику для 7-9 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 
С.Б.Кадомцева, Э.Г.Позняка, И.И.Юдиной. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Содержание программы 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике.  

        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного 

общего  образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ СШ № 17 программа 

рассчитана на преподавание курса геометрии в объеме 2 часа в неделю, всего 68 часов в год, в 

том числе на контрольные работы 6 часов. 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение объяснительно-

иллюстративных и эвристических методов; использование современных технических средств 

обучения. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (тесты, 

самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. 

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

1. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина. 
«Геометрия 7-9» учебник для  образовательных учреждений / -18-е изд.–М.: 
Просвещение,, 2008 г. 

2. Зив Б.Г., Мейлер В.М. «Дидактические материалы по геометрии 9 класс» .–
М.: Просвещение,, 2008 г. 

3. Смирнов В.А. «Геометрия. Планиметрия»/ Под ред. А.Л.Семёнова, И.В.Ященко.-

М.МЦНМО, 2009. 

4. Балаян Э.Н. «Геометрия: задачи на готовых чертежах: 7-9 классы»/Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. 

5. Жохов В.И., Каташева Г.Д., Крайнева Л.Б. «Уроки геометрии в 7-9 классах: 

Методические рекомендации примерное планирование: К учебнику Л.С. Атанасяна и 

др./-М.:Мнемозина, 2008г. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012                        

№ 273-ФЗ. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО 

РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015)). Стандарт основного общего образования 

по алгебре.   

3. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 
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6. Авторская  программа курса   геометрии к учебнику для 7-9 классов 

общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. С.Б.Кадомцева, 

Э.Г.Позняка, И.И.Юдиной. 

 

Цели и задачи изучения курса 

 

Цели: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений; 

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

-развитие пространственных представлений и умений, помочь освоить основные факты и методы 

планиметрии; 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

  Задачи:  

-введение терминологии и отработка умения ее грамотно использования; 

развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций; 

-совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении 

задач; 

-формирования умения решения задач на вычисление геометрических величин с применением 

изученных свойств фигур и формул; 

-совершенствование навыков решения задач на доказательство; 

-отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

-расширение знаний учащихся о треугольниках, четырёхугольниках и окружности. 

 

Содержание учебного предмета 

   (2 часа  в неделю 68 часа) 

 

Векторы.  (12 ч.)   Метод координат (10 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач.  

Основная Цель - научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием 

векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор определяется как 

направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. 

как действия с направленными отрезками.  

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. (14 часов) 
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Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и 

косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах.  

Основная Цель - развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач.    

 

Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

 Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь 

круга.  

Основная Цель - расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления.  

 

Движения (11 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.  

Основная Цель - познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными 

видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.  

 

Повторение. Решение задач (17 часов) 

Систематизация знаний и умений  по геометрии за курс основной школы. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класс 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

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

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 
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- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы. 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности); 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 
- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

- умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 
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- овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания 

о них для решения геометрических и практических задач; 

- умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Алгебра 10 класс (профильный) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса по алгебре и началам математического 
анализа для 10 класса основной общеобразовательной школы составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерной программы для 
общеобразовательных учреждений по алгебре и началам математического анализа 
10-11 классы к учебному комплекту для 10-11 классов (составители И.И.Зубарева, 
А.Г.Мордкович). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 
на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 
включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по математике.  

        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного 

общего  образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ СШ № 17 программа 

рассчитана на преподавание курса алгебры в объеме 4 часа в неделю, всего 136 час  в год, в том 

числе на контрольные работы 8 часов. 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение объяснительно-

иллюстративных и эвристических методов; использование современных технических средств 

обучения. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (тесты, 

самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. 

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: В двух частях. Ч. 1: Учебник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – 

М.: Мнемозина, 2012. 

2. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: В двух частях. Ч. 2: Задачник для общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Л.И. Звавич, Т.А. 
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Корешкова, Т.Н. Мишустина, А.Р. Рязановский, П.В. Семенов; под ред. А.Г. Мордковича. – 

М.: Мнемозина, 2011 г. 

3.В.И. Глизбург. Контрольные работы по курсу алгебры, 10 (под ред. А.Г. Мордковича) 

4.Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса /Б.М. Ивлев, 

С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2003. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012                        
№ 273-ФЗ. 

2.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО 

РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015)). Стандарт основного общего образования 

по алгебре.   

3. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

6. Примерная программа для общеобразовательных учреждений по алгебре и 
началам математического анализа 10-11 классы к учебному комплекту для 10-
11 классов (составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009. 
– с.45 - 52). 

 

 

Цели и задачи изучения курса 

  

Цели 
Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно-научных дисциплин,  для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в 

области математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Задачи 

- обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися системой математических 

знаний и умений, достаточных для изучения сложных дисциплин и продолжение образования. 

-систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых 

множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового математического 
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аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; 

совершенствование техники вычислений; 

-развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, 

неравенств, систем; 

-систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие 

-развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире; 

-совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять 

изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также 

использовать их в нестандартных ситуациях; 

-формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе.   

 

 Содержание учебного предмета 

   (4 часа  в неделю, 136 часов) 

 

1.Повторение (3 часа) 

2. Действительные числа (12 часов) 
1.Натуральные и целые числа. Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Признаки 

делимости. Простые и составные числа. НОД. НОК. Основная теорема алгебры Решение задач с 

целочисленными неизвестными. Рациональные числа. Иррациональные числа. Понятие 

иррационального числа Множество действительных чисел. Числовая прямая. Числовые неравенства и 

их свойства. Числовые промежутки. Аксиоматика действительных чисел. Доказательства неравенств. 

Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. Модуль 

действительного числа. 

 

3. Числовые функции (10 часов) 
Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция. 

4. Тригонометрические функции (24 часа) 
Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические 

функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы 

приведения. Функция , ее свойства и график. Функция , ее свойства и 

график. Периодичность функций , . Построение графика функций 

и по известному графику функции . Функции и 

, их свойства и графики. 

5. Тригонометрические уравнения (10 часов) 
Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение 

уравнения . Арксинус. Решение уравнения . Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений , . 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 
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6. Преобразование тригонометрических выражений (21 часов) 
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

7.Комплексные числа (9 часов) 

 Комплексные числа и арифметические операции над ними. Действительная и мнимая часть. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент комплексного числа. Комплексные числа 

и координатная плоскость. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексные числа и квадратные уравнения.  

Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического корня из комплексного 

числа. 

8. Производная (29 часов) 
Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей. 

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания 

производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Дифференцирование функции . 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления касательной к графику 

функции . 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин 

9. Комбинаторика (7 часов) 
 Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. Формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Выбор нескольких элементов. Биномиальные коэффициенты. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Случайные события и их вероятность. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, 

вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

 

10.  Повторение (11 часов) 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класс 

 
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать /уметь/ понимать: 

– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 
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– идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для 

решения практических задач и внутренних задач математики; 

– значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей 

реальных процессов и ситуаций; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

– различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-

экономических и гуманитарных науках, на практике; 

– вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

– применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении математических задач; 

– проводить преобразование числовых и буквенных выражений. 

– определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

– строить графики изученных функций, выполнять преобразование графиков; 
– описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

– решать уравнения, системы уравнений, неравенства; используя свойства функций и их графические 

представления; 

– находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

– вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления производных, 

используя справочные материалы; 

– исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

– решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

– решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

– решать тригонометрические уравнения; 

– доказывать несложные неравенства; 

– находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

– решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 

функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

– практических расчетов по формулам, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

– описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

– решения прикладных задач, в том числе на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа. 

– построения и исследования простейших математических моделей, 

– анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа 

информации статистического характера. 

 

 

 

 

Алгебра 11 класс (базовый) 

Пояснительная записка 
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Рабочая программа учебного курса по алгебре и началам математического 
анализа для 10 класса основной общеобразовательной школы составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерной программы для 
общеобразовательных учреждений по алгебре и началам математического анализа 
10-11 классы к учебному комплекту для 10-11 классов (составители И.И.Зубарева, 
А.Г.Мордкович). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 
на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 
включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по математике.  

        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного 

общего  образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ СШ № 17 программа 

рассчитана на преподавание курса алгебры в объеме 4 часа в неделю, всего 136 час  в год, в том 

числе на контрольные работы 8 часов. 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение объяснительно-

иллюстративных и эвристических методов; использование современных технических средств 

обучения. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (тесты, 

самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. 

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 11 кл.: В двух частях. Ч. 1: Учебник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – 

М.: Мнемозина, 2012. 

2. Алгебра и начала анализа. 11 кл.: В двух частях. Ч. 2: Задачник для общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Л.И. Звавич, Т.А. 

Корешкова, Т.Н. Мишустина, А.Р. Рязановский, П.В. Семенов; под ред. А.Г. Мордковича. – 

М.: Мнемозина, 2011 г. 

3.В.И. Глизбург. Контрольные работы по курсу алгебры, 11 (под ред. А.Г. Мордковича) 

4.Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса /Б.М. Ивлев, 

С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2003. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012                        
№ 273-ФЗ. 

2.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО 

РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015)). Стандарт основного общего образования 

по алгебре.   

3. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
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5. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

6. Примерная программа для общеобразовательных учреждений по алгебре и 
началам математического анализа 10-11 классы к учебному комплекту для 10-
11 классов (составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009. – 
с.45 - 52). 
 

 

Цели и задачи изучения курса 

 

Цели: 

-формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

-овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно - научных дисциплин,  для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

-развитие логического мышления, алгоритмической культуры, развитие математического 

мышления и интуиции,  творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения 

образования и  для самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в 

будущей профессиональной деятельности; 

-воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

-систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

-расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

-развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

-знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Задачи: 
В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы обучающиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

-решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

-планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; 

-использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и результатов эксперимента; 

- выполнения расчетов практического характера; 
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-построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; 

- проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с 

личным жизненным опытом; 

-самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

 Содержание учебного предмета 

   (4 часа  в неделю, 136 часов) 

 

Вводное повторение 5 часов 

Многочлены 10 часов 

 Многочлены от одной переменной. Многочлены от нескольких переменных. Уравнения 

высших степеней 

 

Степени и корни 24 часов  

 Понятие корня n-степени. Уравнение высших степеней. Функция y= x ,её свойства и график 

Свойства корня n-степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы выражений. 

Понятие степени с любым рациональным показателем. Степенные функции, их свойства и 

графики. Извлечение корней из комплексных чисел.  

 

Показательная и логарифмическая функции 31 часов 

 Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её свойства и 

график. Свойства логарифмов . Логарифмические уравнения и полугодовая к.р. 

Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций. 

 

Первообразная и интеграл  9 часов 

 Первообразная и неопределённый интеграл. Определённый интеграл.  

 

Элементы теории вероятности и математической статистики 9 часов 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 33 часов 

 Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Равносильность неравенств. 

Уравнения и неравенства с модулем. Доказательство неравенств .Системы уравнений. 

 

Обобщающее  повторение 15 часов 

Повторение: «Действительные числа». Повторение: «Числовые функции». Повторение: 

«Тригонометрические функции». Повторение: «Тригонометрические уравнения». 

Повторение: «Преобразование тригонометрических выражений». Повторение: 

«Производная». Повторение: «Многочлены». Повторение: «Степени и корни. Степенные 
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функции». Повторение: «Показательная функция». Повторение: «Логарифмическая функция». 

Повторение: «Первообразная и интеграл». Повторение: «Системы уравнений и неравенств». 

Решение заданий из ЕГЭ 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; историю развития числа, создание математического анализа, 

возникновение и развитие геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

-вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

  

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы; находить 

значение корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

-проводить по известным формулам и правилам преобразование буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

постановки и преобразования. 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле свойства функции; 

- находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения функции; 

- решать уравнения и системы , используя свойства функций и их графики; 

- исследовать функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения 

функции. 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения и их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать графический метод для приближённого решения уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной плоскости множество решений уравнений и их систем. 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа исходов. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- расчётов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, обращаясь при необходимости к справочным материалам и 

применяя простейшие вычислительные устройства. 

- описания с помощью функций различных зависимостей, преставления их графически, 

интерпретации графиков 

- решение прикладных задач, в том числе социально- экономических и физических, на 

вычисление наибольших и наименьших значений, на нахождение скорости и ускорения. 

-построения и исследования математических моделей. 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера. 

 

Алгебра 10 класс (базовый) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса по алгебре и началам математического 
анализа для 10 класса основной общеобразовательной школы составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерной программы для 
общеобразовательных учреждений по алгебре и началам математического анализа 
10-11 классы к учебному комплекту для 10-11 классов (составители И.И.Зубарева, 
А.Г.Мордкович). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 
на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 
включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по математике.  

        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного 

общего  образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ СШ № 17 программа 

рассчитана на преподавание курса алгебры в объеме 2,5 часа в неделю, всего 85 час  в год, в 

том числе на контрольные работы 7 часов. 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение объяснительно-

иллюстративных и эвристических методов; использование современных технических средств 

обучения. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (тесты, 

самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. 

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

1. Мордкович А.Г. Алгебра. 10-11 классы. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011. 

2. Алгебра. 10-11 класс. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

[А.Г.Мордкович и др.]; под ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2011. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 
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1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012                        

№ 273-ФЗ. 

2.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО 

РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015)). Стандарт основного общего образования 

по алгебре.   

3. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

6. Примерная программа для общеобразовательных учреждений по алгебре и 
началам математического анализа 10-11 классы к учебному комплекту для 10-
11 классов (составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009. – 
с.45 - 52). 
 

 

Цели и задачи изучения курса 

  

Цель изучения алгебры и начал анализа в 10 классе: формирование умения 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств тел; вычисления площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Исходя из цели программы, можно выстроить систему задач: 

Образовательные:  

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Развивающие:  

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету. 

Воспитательные: 

воспитание средствами математики культуры личности; отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 
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 Содержание учебного предмета 

   (1 полугодие -2 часа  в неделю, 2 полугодие -3 часа  в неделю, 85 часов) 

 

1. Числовые функции (5 часов) 
Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция. 

2. Тригонометрические функции (23 часа) 
Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические 

функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы 

приведения. Функция , ее свойства и график. Функция , ее свойства и 

график. Периодичность функций , . Построение графика функций 

и по известному графику функции . Функции и 

, их свойства и графики. 

3. Тригонометрические уравнения (11 часов) 
Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение 

уравнения . Арксинус. Решение уравнения . Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений , . 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

4. Преобразование тригонометрических выражений (11 часов) 
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

5. Производная (29 часов) 
Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей. 

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания 

производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Дифференцирование функции . 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления касательной к графику 

функции . 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин 

6. Повторение (6 часов) 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класс 

 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и уметь: 

- находить значения тригонометрических выражений; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 
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- проводить по известным формулам и правилам преобразования тригонометрических 

выражений, буквенных выражений. 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования.  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

- определять значения тригонометрических функций по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики тригонометрических функций; 

- строить графики, описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их графики; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

- вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа. 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  

- решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и физических, на 

наибольшее и наименьшее значения, на прохождение скорости и ускорения. 

- решать тригонометрические уравнения и неравенства; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод. 

 

 

Алгебра 11 класс (базовый) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса по алгебре и началам математического 
анализа для 10 класса основной общеобразовательной школы составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерной программы для 
общеобразовательных учреждений по алгебре и началам математического анализа 
10-11 классы к учебному комплекту для 10-11 классов (составители И.И.Зубарева, 
А.Г.Мордкович). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 
на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 
включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по математике.  
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        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного 

общего  образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ СШ № 17 программа 

рассчитана на преподавание курса алгебры в объеме 2,5 часа в неделю, всего 85 час  в год, в 

том числе на контрольные работы 7 часов. 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение объяснительно-

иллюстративных и эвристических методов; использование современных технических средств 

обучения. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (тесты, 

самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. 

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

3. Мордкович А.Г. Алгебра. 10-11 классы. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011. 

4. Алгебра. 10-11 класс. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

[А.Г.Мордкович и др.]; под ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2011. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012                        

№ 273-ФЗ. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО 

РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015)). Стандарт основного общего образования 

по алгебре.   

3. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

6. Примерная программа для общеобразовательных учреждений по алгебре и 
началам математического анализа 10-11 классы к учебному комплекту для 10-
11 классов (составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009. – 
с.45 - 52). 
 

 

Цели и задачи изучения курса 

 

формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 

овладение освоение основного минимума по алгебре и началам анализа согласно 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования;  

устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 
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развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 

воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

 Содержание учебного предмета 

   (1 полугодие -2 часа  в неделю, 2 полугодие -3 часа  в неделю, 85 часов) 

 

Вводное повторение 6ч 

Многочлены 13ч 

 Многочлены от одной переменной. Многочлены от нескольких переменных. Уравнения 

высших степеней 

 

Степени и корни 31ч  

 Понятие корня n-степени. Уравнение высших степеней. Функция y= x ,её свойства и график 

Свойства корня n-степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы выражений. 

Понятие степени с любым рациональным показателем. Степенные функции, их свойства и 

графики. Извлечение корней из комплексных чисел.  

 

Показательная и логарифмическая функции. 38ч 

 Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её свойства и 

график. Свойства логарифмов . Логарифмические уравнения и полугодовая к.р. 

Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций. 

 

Первообразная и интеграл  11ч. 

 Первообразная и неопределённый интеграл. Определённый интеграл.  

 

Элементы теории вероятности и математической статистики 11ч 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 40  

 Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Равносильность неравенств. 

Уравнения и неравенства с модулем. Доказательство неравенств .Системы уравнений. 

 

Обобщающее  повторение 20ч 

Повторение: «Действительные числа». Повторение: «Числовые функции». Повторение: 

«Тригонометрические функции». Повторение: «Тригонометрические уравнения». 

Повторение: «Преобразование тригонометрических выражений». Повторение: 
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«Производная». Повторение: «Многочлены». Повторение: «Степени и корни. Степенные 

функции». Повторение: «Показательная функция». Повторение: «Логарифмическая функция». 

Повторение: «Первообразная и интеграл». Повторение: «Системы уравнений и неравенств». 

Решение заданий из ЕГЭ 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; историю развития числа, создание математического анализа, 

возникновение и развитие геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

-вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

  

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы; находить 

значение корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

-проводить по известным формулам и правилам преобразование буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

постановки и преобразования. 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле свойства функции; 

- находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения функции; 

- решать уравнения и системы , используя свойства функций и их графики; 

- исследовать функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения 

функции. 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения и их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать графический метод для приближённого решения уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной плоскости множество решений уравнений и их систем. 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа исходов. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- расчётов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, обращаясь при необходимости к справочным материалам и 

применяя простейшие вычислительные устройства. 

- описания с помощью функций различных зависимостей, преставления их графически, 

интерпретации графиков 

- решение прикладных задач, в том числе социально- экономических и физических, на 

вычисление наибольших и наименьших значений, на нахождение скорости и ускорения. 

-построения и исследования математических моделей. 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 10 класс (профиль) 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного курса геометрии для 10 класса основной 
общеобразовательной школы  составлена в соответствии с  требованиями 
федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования, на основе  примерных программ основного общего  образования по 
математике (базовый уровень) и   примерной  программы курса   геометрии к учебнику 
для 10-11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 
С.Б.Кадомцева, Э.Г.Позняка, И.И.Юдиной. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Содержание программы 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике.  

        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного 

общего  образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ СШ № 17 программа 

рассчитана на преподавание курса геометрии в объеме 2 часа в неделю, всего 68 часов в год, в 

том числе на контрольные работы 5 часов. 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение объяснительно-

иллюстративных и эвристических методов; использование современных технических средств 

обучения. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (тесты, 

самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. 

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

1. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина. 
«Геометрия 10-11» учебник для  образовательных учреждений / - М.: 
Просвещение,, 2012 г. 

2. Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна, В,Ф, 

Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия10-11» / Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2009. 

3. Геометрия: дидакт. материалы для 10 кл. / Б.Г.Зив. – М.: Просвещение, 2008. 
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4. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самосоятельне и контрольные работы 

по алгебре и геометрии для 10 класса. – М.: ИЛЕКСА, - 2011. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012                        

№ 273-ФЗ. 

2. 2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ 

МО РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015)). Стандарт основного общего 

образования по алгебре.   
3. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

6. Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 10-11 классы к 

учебному комплексу для 10-11 классов (авторы Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009). 

 

Цели и задачи изучения курса 

  

Основные цели курса: 

-овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

-интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

-формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

-воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
 

Содержание учебного предмета 

   (2 часа  в неделю 68 часа) 

 
Введение (5 часов). 

 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (19 часов).  

   Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и 

плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.  
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   Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. 

Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, 

пирамиды. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов).  

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и наклонная. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние 

между скрещивающимися прямыми. 

   Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Многогранники (12 часов ).  

   Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

   Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности.Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. 

    Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

   Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

   Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Векторы в пространстве (7 часов). 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

Повторение курса геометрии 10 класса (5  часов) 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класс 

 

В результате изучения курса учащиеся должны: знать: 

-основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

-формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

-роль аксиоматики в геометрии; 

уметь: 
-соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 
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-вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

-строить сечения многогранников; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

-вычисления длин и площадей реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
 

 

Геометрия 11 класс (профиль) 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного курса геометрии для 10 класса основной 
общеобразовательной школы  составлена в соответствии с  требованиями 
федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования, на основе  примерных программ основного общего  образования по 
математике (базовый уровень) и   примерной  программы курса   геометрии к учебнику 
для 10-11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 
С.Б.Кадомцева, Э.Г.Позняка, И.И.Юдиной. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Содержание программы 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике.  

        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного 

общего  образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ СШ № 17 программа 

рассчитана на преподавание курса геометрии в объеме 2 часа в неделю, всего 68 часов в год, в 

том числе на контрольные работы 5 часов. 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение объяснительно-

иллюстративных и эвристических методов; использование современных технических средств 

обучения. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (тесты, 

самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. 

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

5. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина. 
«Геометрия 10-11» учебник для  образовательных учреждений / - М.: 
Просвещение,, 2012 г. 

6. Контрольные работы по геометрии: 11 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна, В,Ф, 

Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия10-11» / Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2009. 

7. Геометрия: дидакт. материалы для 11 кл. / Б.Г.Зив. – М.: Просвещение, 2008. 
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8. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самосоятельне и контрольные работы 

по алгебре и геометрии для 11 класса. – М.: ИЛЕКСА, - 2011. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012                        

№ 273-ФЗ. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО 

РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015)). Стандарт основного общего образования 

по алгебре.   

3. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

6. Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 10-11 классы к 

учебному комплексу для 10-11 классов (авторы Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009). 

 

Цели и задачи изучения курса 

  

Основные цели курса: 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 
 

Содержание учебного предмета 

   (2 часа  в неделю 68 часа) 

 

Координаты и векторы (22 часов) 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
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Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные 

векторы, коллинеарность векторов в координатах. 

Тела и поверхности вращения (16 часов) 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей ( 17 часов) 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 
      Повторение курса геометрии (13 часов) 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класс 

 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 
уметь 
-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 
-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 
-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
-изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
-решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
-использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 
-вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 
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Геометрия 10 класс (базовый) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса геометрии для 10 класса основной 
общеобразовательной школы  составлена в соответствии с  требованиями 
федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования, на основе  примерных программ основного общего  образования по 
математике (базовый уровень) и   примерной  программы курса   геометрии к учебнику 
для 10-11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 
С.Б.Кадомцева, Э.Г.Позняка, И.И.Юдиной. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Содержание программы 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике.  

        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного 

общего  образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ СШ № 17 программа 

рассчитана на преподавание курса геометрии в объеме 1,5 часа в неделю, всего 51 час  в год, в 

том числе на контрольные работы 3 часов. 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение объяснительно-

иллюстративных и эвристических методов; использование современных технических средств 

обучения. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (тесты, 

самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. 

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

1. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина. 
«Геометрия 10-11» учебник для  образовательных учреждений / - М.: 
Просвещение,, 2012 г. 

2. Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна, В,Ф, 

Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия10-11» / Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2009. 

3. Геометрия: дидакт. материалы для 10 кл. / Б.Г.Зив. – М.: Просвещение, 2008. 

4. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самосоятельне и контрольные работы 

по алгебре и геометрии для 10 класса. – М.: ИЛЕКСА, - 2011. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012                        

№ 273-ФЗ. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО 

РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015)). Стандарт основного общего образования 

по алгебре.   
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3. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

6. Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 10-11 классы к 

учебному комплексу для 10-11 классов (авторы Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009). 

 

Цели и задачи изучения курса 

  

Основные цели курса: 

-овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

-интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

-формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

-воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Содержание учебного предмета 

   (1 полугодие -2 часа  в неделю, 2 полугодие -1 час  в неделю, 51 час) 

 
Введение (3 часов). 

 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (16 часов).  

   Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и 

плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.  

   Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. 

Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, 

пирамиды. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов).  

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и наклонная. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние 

между скрещивающимися прямыми. 

   Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Многогранники (12 часов ).  
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   Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

   Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности.Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. 

    Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

   Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

   Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Повторение курса геометрии 10 класса (3  часов) 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класс 

 

В результате изучения курса учащиеся должны: знать: 

-основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

-формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

-роль аксиоматики в геометрии; 

уметь: 
-соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

-вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

-строить сечения многогранников; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

-вычисления длин и площадей реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

Геометрия 11 класс (базовый) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса геометрии для 10 класса основной 
общеобразовательной школы  составлена в соответствии с  требованиями 
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федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования, на основе  примерных программ основного общего  образования по 
математике (базовый уровень) и   примерной  программы курса   геометрии к учебнику 
для 10-11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 
С.Б.Кадомцева, Э.Г.Позняка, И.И.Юдиной. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Содержание программы 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике.  

        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного 

общего  образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ СШ № 17 программа 

рассчитана на преподавание курса геометрии в объеме 1,5 часа в неделю, всего 51 час в год, в 

том числе на контрольные работы 3 часов. 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение объяснительно-

иллюстративных и эвристических методов; использование современных технических средств 

обучения. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (тесты, 

самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. 

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

1. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина. 
«Геометрия 10-11» учебник для  образовательных учреждений / - М.: 
Просвещение,, 2012 г. 

2. Контрольные работы по геометрии: 11 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна, В,Ф, 

Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия10-11» / Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2009. 

3. Геометрия: дидакт. материалы для 11 кл. / Б.Г.Зив. – М.: Просвещение, 2008. 

4. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самосоятельне и контрольные работы 

по алгебре и геометрии для 11 класса. – М.: ИЛЕКСА, - 2011. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012                        

№ 273-ФЗ. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО 

РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015)). Стандарт основного общего 

образования по алгебре.   
3. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196. 
4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
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5. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

6. Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 10-11 классы к 

учебному комплексу для 10-11 классов (авторы Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009). 

 

Цели и задачи изучения курса 

  

Основные цели курса: 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Содержание учебного предмета 

   (1 полугодие -2 часа  в неделю, 2 полугодие -1 час  в неделю, 51 час) 

 

Координаты и векторы (17 часов) 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные 

векторы, коллинеарность векторов в координатах. 

Тела и поверхности вращения (13 часов) 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей ( 15 часов) 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 
      Повторение курса геометрии (6 часов) 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класс 
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В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

уметь 
-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

-изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

-решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

-использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

-вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

Информатика 

Пояснительная записка по учебному предмету  

«Информатика» для 5–6 классов 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является 

ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы 

(авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний») 
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Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов 

является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные стратегии 

обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего 

периода обучения в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в современной 

информационно-образовательной среде является необходимым условием формирования 

информационной культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных 

результатов,  прямо связанных с необходимостью использования информационных и 

коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, 

которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с точки 

зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают условия для 

индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На 

протяжении всего периода существования школьного курса информатики преподавание этого 

предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса 

информатики школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, 

овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли 

применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Термин «основная школа»  относится к двум различным  возрастным группам учащихся: к 

школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, которых принято называть подростками. В процессе 

обучения в 5–6 классах фактически происходит переход из начальной в основную школу; в 7 классе уже 

можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности младших школьников и подростков.  

Изучение информатики в  5–6 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя: 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 
ИКТ, в том числе  овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 
планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 
представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», 
«модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  
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Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как 

на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и 

способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. 

На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего 

мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, 

информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе 

требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации 

собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого 

курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который 

включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших 

классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу 

начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 

Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и 

развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, 

опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика может быть представлена как: 

1) расширенный курс в V–IX классах (пять лет по одному часу в неделю, всего 175 часов); 

2) базовый курс в VII–IX классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 часов); 

3) углубленный курс в VII–IX классах (VII – один час в неделю, VIII и IX классы – по два часа в 

неделю, всего 105 часов). 

В зависимости от условий, имеющихся в конкретном образовательном учреждении, возможно 

увеличение количества часов в рамках каждого из представленных выше вариантов учебного плана. 

Предлагаемая программа рекомендуется при реализации расширенного курса информатики  в 

V–IX классах. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
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образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 
общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 
деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 
средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  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; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 
определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 
и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 
методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-
графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 
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информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 
системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация 
и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 
информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 
в современном обществе; развитие умений 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; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 
этики и права. 

 
Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 классах 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 

(разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 
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Раздел  1. Информация вокруг нас  

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу 

получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная 

форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой 

информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование 

информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. 

Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. 

Понятие как форма мышления. 

Раздел  2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования 

файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, 

действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. 

Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев 

на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редактирования 

(вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер 

обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой 

строки, междустрочный интервал и др.).  Создание и форматирование списков. Вставка в документ 

таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение 
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изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  Преобразование 

фрагментов. Устройства ввода графической информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с 

помощью смены последовательности рисунков.  

Раздел  3. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения 

объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел  4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, 

режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-

схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной 

жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 

Чертёжник, Водолей и др. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Примерные темы, 

раскрывающие 

основное содержание 

программы, и число 

часов, отводимых на 

каждую тему 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Тема 1. Информация 

вокруг нас (12 часов) 

Информация и 

информатика. Как человек 

получает информацию. Виды 

информации по способу 

получения. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры 
передачи, хранения и 
обработки информации в 
деятельности человека, в 
живой природе, обществе, 
технике; 
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Хранение информации. 

Память человека и память 

человечества. Носители 

информации. 

Передача информации. 

Источник, канал, приёмник. 

Примеры передачи 

информации. Электронная 

почта. 

Код, кодирование 

информации. Способы 

кодирования информации. 

Метод координат.  

Формы представления 

информации. Текст как форма 

представления информации. 

Табличная форма 

представления информации. 

Наглядные формы 

представления информации. 

Обработка информации. 

Разнообразие задач обработки 

информации. Изменение 

формы представления 

информации. Систематизация 

информации. Поиск 

информации. Получение новой 

информации. Преобразование 

информации по заданным 

правилам. Черные ящики. 

Преобразование информации 

путем рассуждений. Разработка 

плана действий и его запись. 

Задачи на переливания. Задачи 

на переправы. 

Информация и знания. 

Чувственное познание 

окружающего мира. 

Абстрактное мышление. 

Понятие как форма мышления. 

 приводить примеры 
информационных 
носителей; 

 классифицировать 
информацию по способам её 
восприятия человеком, по 
формам представления на 
материальных носителях; 

 разрабатывать план 
действий для решения задач 
на переправы, переливания 
и пр.; 

 определять, информативно 
или нет некоторое 
сообщение, если известны 
способности конкретного 
субъекта к его восприятию. 

 

Практическая деятельность:  

 кодировать и декодировать 
сообщения, используя 
простейшие коды; 

 работать с электронной 
почтой (регистрировать 
почтовый ящик и пересылать 
сообщения); 

 осуществлять поиск 
информации в сети Интернет 
с использованием простых 
запросов (по одному 
признаку); 

 сохранять для 
индивидуального 
использования найденные в 
сети Интернет 
информационные объекты и 
ссылки на них;  

 систематизировать 
(упорядочивать) файлы и 
папки; 

 вычислять значения 
арифметических выражений 
с помощью программы 
Калькулятор; 

 преобразовывать 
информацию по заданным 
правилам и путём 
рассуждений; 
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 решать задачи на 
переливания, переправы и 
пр. в соответствующих 
программных средах. 

Тема 2. Компьютер  (7 

часов) 

Компьютер – 

универсальная машина для 

работы с информацией. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. 

Основные устройства 

компьютера, в том числе 

устройства для ввода 

информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. 

Программы и документы. 

Файлы и папки. Основные 

правила именования файлов. 

Элементы 

пользовательского интерфейса: 

рабочий стол; панель задач. 

Мышь, указатель мыши, 

действия с мышью. Управление 

компьютером с помощью 

мыши. Компьютерные меню. 

Главное меню. Запуск 

программ. Окно программы и 

его компоненты. Диалоговые 

окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в 

диалоговых окнах. 

Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. 

Группы клавиш. Основная 

позиция пальцев на клавиатуре. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять аппаратное и 
программное обеспечение 
компьютера; 

 анализировать устройства 
компьютера с точки зрения 
организации процедур 
ввода, хранения, обработки, 
вывода и передачи 
информации; 

 определять технические 
средства, с помощью 
которых может быть 
реализован ввод 
информации (текста, звука, 
изображения) в компьютер. 
 

Практическая деятельность:  

 выбирать и запускать 
нужную программу; 

 работать с основными 
элементами 
пользовательского 
интерфейса: использовать 
меню, обращаться за 
справкой, работать с окнами 
(изменять размеры и 
перемещать окна, 
реагировать на диалоговые 
окна); 

 вводить информацию в 
компьютер с помощью 
клавиатуры (приёмы 
квалифицированного 
клавиатурного письма), 
мыши и других технических 
средств; 

 создавать, 
переименовывать, 
перемещать, копировать и 
удалять файлы; 

 соблюдать требования к 
организации компьютерного 
рабочего места, требования 
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безопасности и гигиены при 
работе со средствами ИКТ. 

Тема 3. Подготовка 

текстов на компьютере 

(8 часов) 

Текстовый редактор.  

Правила ввода текста. 

Слово, предложение, абзац.  

Приёмы редактирования 

(вставка, удаление и замена 

символов). Фрагмент. 

Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. 

Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, 

расстановка переносов. 

Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, 

цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой 

строки, междустрочный 

интервал и др.).  

Создание и 

форматирование списков. 

Вставка в документ 

таблицы, ее форматирование и 

заполнение данными. 

Аналитическая деятельность: 

 соотносить этапы (ввод, 
редактирование, 
форматирование) создания 
текстового документа и 
возможности тестового 
процессора по их 
реализации; 

 определять инструменты 
текстового редактора для 
выполнения базовых 
операций по созданию 
текстовых документов. 
 

Практическая деятельность: 

 создавать несложные 
текстовые документы на 
родном и иностранном 
языках; 

 выделять, перемещать и 
удалять фрагменты текста; 
создавать тексты с 
повторяющимися 
фрагментами; 

 осуществлять 
орфографический контроль в 
текстовом документе с 
помощью средств текстового 
процессора; 

 оформлять текст в 
соответствии с заданными 
требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и 
цвету, к выравниванию 
текста; 

 создавать и форматировать 
списки; 

 создавать, форматировать и 
заполнять данными 
таблицы. 

Тема 4. Компьютерная 

графика  (6 часов) 

Компьютерная графика.  

Простейший графический 

редактор.   

Аналитическая деятельность: 

 выделять в сложных 
графических объектах 
простые (графические 
примитивы);  
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Инструменты графического 

редактора. Инструменты 

создания простейших 

графических объектов.  

Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с 

фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование.  

Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода 

графической информации.  

 планировать работу по 
конструированию сложных 
графических объектов из 
простых; 

 определять инструменты 
графического редактора для 
выполнения базовых 
операций по созданию 
изображений; 

 

Практическая деятельность: 

 использовать простейший 
(растровый и/или 
векторный) графический 
редактор для создания и 
редактирования 
изображений; 

 создавать сложные 
графические объекты с 
повторяющимися и /или 
преобразованными 
фрагментами. 

Тема 5. Создание 

мультимедийных 

объектов (7 часов) 

 

Мультимедийная 

презентация.  

Описание 

последовательно 

развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. 

Возможности настройки 

анимации в редакторе 

презентаций. Создание эффекта 

движения с помощью смены 

последовательности рисунков.  

 

Аналитическая деятельность: 

 планировать 
последовательность 
событий на заданную тему; 

 подбирать иллюстративный 
материал, соответствующий 
замыслу создаваемого 
мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

 использовать редактор 
презентаций или иное 
программное средство для 
создания анимации по 
имеющемуся сюжету; 

 создавать на заданную тему 
мультимедийную 
презентацию с 
гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, 
звуки, графические 
изображения. 

Тема 6. Объекты и 

системы (8 часов) 

Объекты и их имена. 

Признаки объектов: свойства, 

действия, поведение, 

состояния. Отношения 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать объекты 
окружающей 
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объектов. Разновидности 

объектов и их классификация. 

Состав объектов. Системы 

объектов. Система и 

окружающая среда.  

Персональный компьютер 

как система. Файловая система. 

Операционная система. 

действительности, указывая 
их признаки — свойства, 
действия, поведение, 
состояния;  

 выявлять отношения, 
связывающие данный 
объект с другими объектами; 

 осуществлять деление 
заданного множества 
объектов на классы по 
заданному или 
самостоятельно выбранному 
признаку —   основанию 
классификации; 

 приводить примеры 
материальных, 
нематериальных и 
смешанных систем. 
 

Практическая деятельность: 

 изменять свойства 

рабочего стола: тему, 

фоновый рисунок, 

заставку; 

 изменять свойства панели 

задач; 

 узнавать свойства 

компьютерных объектов 

(устройств, папок, 

файлов) и возможных 

действий с ними; 

 упорядочивать 

информацию в личной 

папке. 
Тема 7. 

Информационные 

модели (10 часов) 

Модели объектов и их 

назначение. Информационные 

модели. Словесные 

информационные модели. 

Простейшие математические 

модели.  

Табличные 

информационные модели. 

Структура и правила 

оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение 

логических задач. 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и 
информационные модели, 
изучаемые в школе, 
встречающиеся в жизни; 

 приводить примеры 
использования таблиц, 
диаграмм, схем, графов и т.д. 
при описании объектов 
окружающего мира. 

 

Практическая деятельность: 
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Вычислительные таблицы. 

Графики и диаграммы. 

Наглядное представление о 

соотношении величин. 

Визуализация многорядных 

данных. 

Многообразие схем. 

Информационные модели на 

графах. Деревья. 

 создавать словесные модели 
(описания); 

 создавать многоуровневые 
списки; 

 создавать табличные 
модели; 

 создавать простые 
вычислительные таблицы, 
вносить в них информацию и 
проводить несложные 
вычисления; 

 создавать диаграммы и 
графики; 

 создавать схемы, графы, 
деревья; 

 создавать графические 
модели.  

Тема 8. Алгоритмика 

(10 часов) 

Понятие исполнителя. 

Неформальные и формальные 

исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, 

Кузнечик, Водолей и др.) как 

примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система 

команд. Управление 

исполнителями с помощью 

команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм.  

Различные формы записи 

алгоритмов (нумерованный 

список, таблица, блок-схема). 

Примеры линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной 

жизни, в литературных 

произведениях, на уроках 

математики и т.д.). 

Составление алгоритмов 

(линейных, с ветвлениями и 

циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник, 

Водолей и др.  

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры 
формальных и 
неформальных 
исполнителей; 

 придумывать задачи по 
управлению учебными 
исполнителями; 

 выделять примеры 
ситуаций, которые могут 
быть описаны с помощью 
линейных алгоритмов, 
алгоритмов с ветвлениями и 
циклами. 
 

Практическая деятельность: 

 составлять линейные 
алгоритмы по управлению 
учебным исполнителем; 

 составлять вспомогательные 
алгоритмы для управления 
учебными исполнителем; 

 составлять циклические 
алгоритмы по управлению 
учебным исполнителем. 
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Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. 

Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую 

оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания 

повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в 

рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются 

отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми 

группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового 

контроля. 
 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 
«информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в 
живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 
представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 
конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной 
науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 
использованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, 
поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 
самостоятельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 
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Раздел 2. Информационные технологии 

Выпускник научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 
обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать 
на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 
текстов на русском и иностранном языках;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 
фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 
изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования  простых 
рисунков; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 
одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную 
страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности 
и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах 
организации индивидуального информационного пространства;  

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 
приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 
средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового 
процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру 
и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 
преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать презентацию на 
экране компьютера или с помощью проектора; 
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 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 
сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами.  
 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, 
схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-
символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 
(визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 
Ученик получит возможность: 

 сформировать начальные представления о о назначении и области применения моделей; о 
моделировании как методе научного познания;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в 
соответствии с поставленной задачей. 

 

Раздел 4. Алгоритмика 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 
«система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных 
исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 
конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 
 

Выпускник получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с 
заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 
алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 
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Пояснительная записка по учебному предмету «Информатика» для 7-9 классов 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является 

ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы 

(авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»)1. 

 
Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов 

является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные стратегии 

обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего 

периода обучения в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в современной 

информационно-образовательной среде является необходимым условием формирования 

информационной культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных 

результатов,  прямо связанных с необходимостью использования информационных и 

коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, 

которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с точки 

зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают условия для 

индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На 

протяжении всего периода существования школьного курса информатики преподавание этого 

предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса 

информатики школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, 

овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли 

применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Термин «основная школа»  относится к двум различным  возрастным группам учащихся: к 

школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, которых принято называть подростками. В процессе 

обучения в 5–6 классах фактически происходит переход из начальной в основную школу; в 7 классе уже 

можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности младших школьников и подростков.  

Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя: 

                                                           
1 Полное описание УМК представлено в разделе программы «Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса». 
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 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  уровню 
развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 
важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 
информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 
процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 
деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности 
школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 
образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как 

на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и 

способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. 

На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего 

мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, 

информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе 

требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации 

собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого 

курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который 

включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших 

классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу 

начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 
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Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и 

развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, 

опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика может быть представлена как: 

4) расширенный курс в V–IX классах (пять лет по одному часу в неделю, всего 175 часов); 

5) базовый курс в VII–IX классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 часов); 

6) углубленный курс в VII–IX классах (VII – один час в неделю, VIII и IX классы – по два часа в 

неделю, всего 105 часов). 

В зависимости от условий, имеющихся в конкретном образовательном учреждении, возможно 

увеличение количества часов в рамках каждого из представленных выше вариантов учебного плана. 

Предлагаемая программа рекомендуется при реализации расширенного курса информатики  в 

V–IX классах. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 
общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 
деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 
средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 
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 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  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; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 
определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 
и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 
методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-
графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 
системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация 
и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 
информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель – и их свойствах;  
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 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; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 
этики и права. 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 классах 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 

(разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 
Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 

до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной информации. 
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Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства 

и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 

измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем 

информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, 

график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое 

отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, 

Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  
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Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление 

и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм 

работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 

(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в 

выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию 

на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования 

программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых 

документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, 

проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, 

начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный 

интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 

формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 
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Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных 

и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые 

машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству достоверности 

полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры 

сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования,  

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных 

данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и 

работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) 

повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Тема 1.  Информация и 

информационные 

процессы  (9 часов) 

Информация. 

Информационный процесс. 

Субъективные характеристики 

информации, зависящие от 

личности получателя 

информации и обстоятельств 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с 
позиции её свойств 
(актуальность, достоверность, 
полнота и пр.); 



220 

 

 

получения информации: 

важность, своевременность, 

достоверность, актуальность и 

т.п.  

Представление 

информации. Формы 

представления информации. 

Язык как способ представления 

информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, 

мощность алфавита. 

Кодирование информации. 

Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования.  

Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. 

Связь длины (разрядности) 

двоичного кода и количества 

кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения 

как мера количества 

содержащейся в нём 

информации. Достоинства и 

недостатки такого подхода. 

Другие подходы к измерению 

количества информации. 

Единицы измерения количества 

информации. 

Основные виды 

информационных процессов: 

хранение, передача и обработка 

информации. Примеры 

информационных процессов в 

системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. 

Носители  информации 

(бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). 

Качественные и количественные 

характеристики современных 

носителей информации: объем 

информации, хранящейся на 

 приводить примеры 
кодирования с 
использованием различных 
алфавитов, встречаются в 
жизни; 

 классифицировать 
информационные процессы 
по принятому основанию; 

 выделять информационную 
составляющую процессов в 
биологических, технических и 
социальных системах; 

 анализировать отношения в 
живой природе, технических и 
социальных (школа, семья и 
пр.) системах с позиций 
управления. 

 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать 
сообщения  по известным 
правилам кодирования; 

 определять количество 
различных символов, которые 
могут быть закодированы с 
помощью двоичного кода 
фиксированной длины 
(разрядности); 

 определять разрядность 
двоичного кода, 
необходимого для 
кодирования всех символов 
алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами 
измерения количества 
информации (бит, байт, 
килобайт, мегабайт, гигабайт);  

 оценивать числовые 
параметры информационных 
процессов (объём памяти, 
необходимой для хранения 
информации; скорость 
передачи информации, 
пропускную способность 
выбранного канала и пр.). 
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носителе; скорости записи и 

чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение 

информации. 

Передача информации. 

Источник, информационный 

канал, приёмник информации.  

Обработка информации. 

Обработка, связанная с 

получением новой информации.  

Обработка, связанная с 

изменением формы, но не 

изменяющая содержание 

информации. Поиск 

информации.  

Тема 2. Компьютер как 

универсальное 

устройство обработки 

информации. (7 часов) 

 

Общее описание 

компьютера. Программный 

принцип работы компьютера.  

Основные компоненты 

персонального компьютера 

(процессор, оперативная и 

долговременная память, 

устройства ввода и вывода 

информации), их функции и 

основные характеристики (по 

состоянию на текущий период 

времени).  

Состав и функции 

программного обеспечения: 

системное программное 

обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, 

системы программирования. 

Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы 

использования программного 

обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог 

(директория). Файловая система. 

Графический 

пользовательский интерфейс 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с 
точки зрения единства 
программных и аппаратных 
средств; 

 анализировать устройства 
компьютера с точки зрения 
организации процедур ввода, 
хранения, обработки, вывода 
и передачи информации; 

 определять программные и 
аппаратные средства, 
необходимые для 
осуществления 
информационных процессов 
при решении задач; 

 анализировать информацию 
(сигналы о готовности и 
неполадке) при включении 
компьютера;  

 определять основные 
характеристики 
операционной системы; 

 планировать собственное 
информационное 
пространство. 

 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о 
характеристиках компьютера; 
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(рабочий стол, окна, диалоговые 

окна, меню). Оперирование 

компьютерными 

информационными объектами в 

наглядно-графической форме: 

создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. 

Архивирование и 

разархивирование.  

Гигиенические, 

эргономические и технические 

условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  

 оценивать числовые 
параметры информационных 
процессов (объём памяти, 
необходимой для хранения 
информации; скорость 
передачи информации, 
пропускную способность 
выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные 
операции с файлами и 
папками; 

 оперировать компьютерными 
информационными 
объектами в наглядно-
графической форме; 

 оценивать размеры файлов, 
подготовленных с 
использованием различных 
устройств ввода информации 
в заданный интервал времени 
(клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, 
видеокамера); 

 использовать программы-
архиваторы; 

 осуществлять защиту 
информации от 
компьютерных вирусов  
помощью антивирусных 
программ. 

Тема 3. Обработка 

графической 

информации (4 часа) 

Формирование 

изображения на экране 

монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  

Компьютерная графика 

(растровая, векторная).  

Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

Аналитическая деятельность: 

 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. 
 

Практическая деятельность: 
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 определять код цвета в 
палитре RGB в графическом 
редакторе; 

 создавать и редактировать  
изображения с помощью 
инструментов  растрового 
графического редактора; 

 создавать и редактировать    
изображения с помощью 
инструментов  векторного 
графического редактора.  

Тема 4. Обработка 

текстовой информации 

(9 часов) 

Текстовые документы и их 

структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых 

документов. Создание, 

редактирование и 

форматирование текстовых 

документов на компьютере 

Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, 

формул и  графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные 

указатели. Коллективная работа 

над документом. Примечания. 

Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных  

текстовых форматах. 

Инструменты 

распознавания текстов и 

компьютерного перевода. 

Компьютерное 

представление текстовой 

информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код 

для обмена информацией, 

примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. 

Аналитическая деятельность: 

 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. 
 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие 
текстовые документы 
посредством 
квалифицированного 
клавиатурного письма с 
использованием базовых 
средств текстовых 
редакторов; 

 форматировать текстовые 
документы (установка 
параметров страницы  
документа; форматирование 
символов и абзацев; вставка 
колонтитулов и номеров 
страниц). 

 вставлять в документ 
формулы, таблицы, списки, 
изображения; 

 выполнять коллективное 
создание текстового 
документа; 
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Представление о стандарте 

Юникод.  

 

 создавать гипертекстовые 
документы; 

 выполнять кодирование и 
декодирование текстовой 
информации, используя 
кодовые таблицы (Юникода,  
КОИ-8Р, Windows 1251); 

 использовать ссылки и 
цитирование источников при 
создании на их основе 
собственных 
информационных объектов. 

Тема 5. Мультимедиа 

(4 часа) 

Понятие технологии 

мультимедиа и области её 

применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты 

слайдов.   

Звуки и видео изображения. 

Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного 

представления мультимедийных 

данных  

Аналитическая деятельность: 

 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. 
 

Практическая деятельность: 

 создавать презентации с 
использованием готовых 
шаблонов; 

 записывать звуковые файлы  с 
различным качеством 
звучания (глубиной 
кодирования и частотой 
дискретизации). 

Тема 6. 

Математические 

основы информатики 

(13 часов) 

Понятие о непозиционных и 

позиционных системах 

счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. 

Перевод небольших целых чисел 

из двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в унарных, 
позиционных и 
непозиционных системах 
счисления; 

 выявлять общее и отличия в 
разных позиционных системах 
счисления; 

 анализировать логическую 
структуру высказываний. 
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счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Логика высказываний 

(элементы алгебры логики). 

Логические значения, операции 

(логическое отрицание, 

логическое умножение, 

логическое сложение), 

выражения, таблицы истинности. 

 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 
до 1024) целые числа из 
десятичной системы 
счисления в двоичную 
(восьмеричную, 
шестнадцатеричную) и 
обратно; 

 выполнять операции 
сложения и умножения над 
небольшими двоичными 
числами; 

 записывать вещественные 
числа в естественной и 
нормальной форме; 

 строить таблицы истинности 
для логических выражений; 

 вычислять истинностное 
значение логического 
выражения. 

Тема 7. Основы 

алгоритмизации (10 

часов) 

Учебные исполнители 

Робот,  Удвоитель и др. как 

примеры формальных 

исполнителей. Понятие 

алгоритма как формального 

описания последовательности 

действий исполнителя при 

заданных начальных данных. 

Свойства алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – 

формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом 

языке. Непосредственное и 

программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. 

Алгоритмические конструкции, 

связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. 

Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, 

Аналитическая деятельность: 

 определять по блок-схеме, 
для решения какой задачи 
предназначен данный 
алгоритм; 

 анализировать изменение 
значений величин при 
пошаговом выполнении 
алгоритма; 

 определять по выбранному 
методу решения задачи, какие 
алгоритмические конструкции 
могут войти в алгоритм; 

 сравнивать различные 
алгоритмы решения одной 
задачи. 

 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы 
для конкретных исходных 
данных; 

 преобразовывать запись 
алгоритма с одной формы в 
другую; 
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строковые, логические. 

Переменные и константы. 

Алгоритм работы с величинами – 

план целенаправленных 

действий по проведению 

вычислений при заданных 

начальных  данных с 

использованием промежуточных 

результатов. 

 строить цепочки команд, 
дающих нужный результат 
при конкретных исходных 
данных для исполнителя 
арифметических действий; 

 строить цепочки команд, 
дающих нужный результат 
при конкретных исходных 
данных для исполнителя, 
преобразующего строки 
символов; 

 строить арифметические, 
строковые, логические 
выражения и вычислять их 
значения 

Тема 8. Начала 

программирования (10 

часов) 

Язык программирования. 

Основные правила языка 

программирования Паскаль: 

структура программы; правила 

представления данных; правила 

записи основных операторов 

(ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл). 

Решение задач по 

разработке и выполнению 

программ в среде 

программирования Паскаль. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые 
программы; 

 определять по программе, 
для решения какой задачи она 
предназначена; 

 выделять этапы решения 
задачи на компьютере. 

 
Практическая деятельность: 

 программировать линейные 
алгоритмы, предполагающие 
вычисление арифметических, 
строковых и логических 
выражений; 

 разрабатывать программы, 
содержащие 
оператор/операторы 
ветвления (решение 
линейного неравенства, 
решение квадратного 
уравнения и пр.), в том числе с 
использованием логических 
операций; 

 разрабатывать программы, 
содержащие оператор 
(операторы) цикла 

Тема 9. 

Моделирование и 

формализация (9 часов) 

Понятия натурной и 

информационной моделей  

Виды информационных 

моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, 

Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный 
анализ объекта, выделять 
среди его свойств 
существенные свойства с 



227 

 

 

формула, чертёж, граф, дерево, 

список и др.) и их назначение. 

Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в 

практической деятельности. 

Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Компьютерное 

моделирование. Примеры 

использования компьютерных 

моделей при решении научно-

технических задач.  

Реляционные базы данных 

Основные понятия, типы данных, 

системы управления базами 

данных и принципы работы с 

ними.  Ввод и редактирование 

записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

точки зрения целей 
моделирования; 

 оценивать адекватность 
модели моделируемому 
объекту и целям 
моделирования; 

 определять вид 
информационной модели в 
зависимости от стоящей 
задачи; 

 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. 
 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать 
различные информационные 
модели (таблицы, 
диаграммы, графы, схемы, 
блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из 
одной формы представления 
информации в другую с 
минимальными потерями в 
полноте информации; 

 исследовать с помощью 
информационных моделей 
объекты в соответствии с 
поставленной задачей; 

 работать с готовыми 
компьютерными моделями из 
различных предметных 
областей; 

 создавать однотабличные 
базы данных; 

 осуществлять поиск записей в 
готовой базе данных; 
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 осуществлять сортировку 
записей в готовой базе 
данных. 

Тема 10. 

Алгоритмизация и 

программирование (8 

часов) 

Этапы решения задачи на 

компьютере.  

Конструирование 

алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Вызов вспомогательных 

алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и 

управляемая системы, прямая и 

обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и 

технике. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения 
задачи на компьютере; 

 осуществлять разбиение 
исходной задачи на 
подзадачи; 

 сравнивать различные 
алгоритмы решения одной 
задачи. 
 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы 
для конкретных исходных 
данных; 

 разрабатывать программы, 
содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы 
для обработки одномерного 
массива: 

o (нахождение 

минимального 

(максимального) 

значения в данном 

массиве;   

o подсчёт количества 

элементов массива, 

удовлетворяющих 

некоторому условию;  

o нахождение суммы всех 

элементов массива;  

o нахождение количества 

и суммы всех четных 

элементов в массиве; 

o сортировка элементов 

массива  и пр.). 

Тема 11. Обработка 

числовой информации 

(6 часов) 

Электронные таблицы. 

Использование формул. 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение 

расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать 
пользовательский интерфейс 
используемого программного 
средства; 

 определять условия и 
возможности применения 
программного средства для 
решения типовых задач; 
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 выявлять общее и отличия в 
разных программных 
продуктах, предназначенных 
для решения одного класса 
задач. 
 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные 
таблицы, выполнять в них 
расчёты по встроенным и 
вводимым пользователем 
формулам; 

 строить  диаграммы и графики 
в электронных таблицах. 

Тема 12.  

Коммуникационные 

технологии  (10 часов) 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Интернет. 

Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. 

Передача информации в 

современных системах связи. 

Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы.  

Технологии создания сайта. 

Содержание и структура сайта. 

Оформление сайта. Размещение 

сайта в Интернете.  

Базовые представления о 

правовых и этических аспектах 

использования компьютерных 

программ и работы в сети 

Интернет.  

 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и 
отличия способов 
взаимодействия на основе 
компьютерных сетей; 

 анализировать доменные 
имена компьютеров и адреса 
документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, 
в которых требуется поиск 
информации;  

 анализировать и сопоставлять 
различные источники 
информации, оценивать 
достоверность найденной 
информации; 

 распознавать потенциальные 
угрозы и вредные 
воздействия, связанные с ИКТ; 
оценивать предлагаемы пути 
их устранения. 
 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие 
посредством электронной 
почты, чата, форума; 

 определять минимальное 
время, необходимое для 
передачи известного объёма 
данных по каналу связи с 
известными 
характеристиками; 
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 проводить поиск информации 
в сети Интернет по запросам с 
использованием логических 
операций; 

 создавать с использованием 
конструкторов (шаблонов)  
комплексные 
информационные объекты в 
виде веб-страницы,  
включающей графические 
объекты. 

Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. 

Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую 

оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания 

повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в 

рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются 

отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми 

группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового 

контроля. 
 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём 
памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 
логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-
символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 
(визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 
соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 
предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 
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формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 
моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 
как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 
роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 
произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 
системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 
двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 
преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 
компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего 
мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных 
объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и 
результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 
предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 
алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 
массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 
(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 
переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-
схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 
«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 
исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 
команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 
обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 
цикл с условием продолжения работы; 
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 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 
алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 
исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 
исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 
задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной 
системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 
результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 
одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 
элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 
заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 
свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 
базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 
текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 
Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 
основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 
индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 
деятельности с применение средств информационных технологий; 
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 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 
электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 
информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 
безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 
Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 
источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 
возможностей, технических и экономических ограничений. 

Физика 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 08.04.2015 г., авторской программы                  

для 7-9 классов Н.С.Пурышевой, Н.Е.Важеевской., в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования, представленными в федеральном государственном 

образовательном стандарте. 

Рабочая программа предназначена для изучения физики в 7 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., «Физика 7 класс» 

- М.:Дрофа, 2014. Учебник соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по физике и реализует авторскую 

программу Пурышевой Н.С., Важеевской Н.Е., входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016/2017 

учебный год.  

 

Нормативные правовые документы, использованные при составлении  

рабочей программы  

17. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями). 

18. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. Приказом МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г.) 

19. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ 

МО РФ от 09.03.2004 № 1312) с изменениями на 01.02.2012 г. 

20. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Программа курса физики для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2011. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение 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, 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. 
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Основное содержание 

 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 

прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, 

основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 

обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 

формирования интеллектуальных, творческих, 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 «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», 

«Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Литература» и др. 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 

Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, 

ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение по окружности. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. 

Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 
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использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 

действия механизма. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Электромагнитные явления 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия 

света. Интерференция и дифракция света. 

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

следующие типы: 

 Проведение прямых измерений физических величин  

 Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения). 

 Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

 Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

 Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними).  

 Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ 

всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей 

рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение углов падения и преломления. 

8. Измерение фокусного расстояния линзы. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение момента силы. 

4. Измерение скорости равномерного движения. 

5. Измерение средней скорости движения. 

6. Определение работы и мощности. 

7. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

8. Определение оптической силы линзы. 

9. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости 

от площади. 



237 

 

 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости 

от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

3. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

4. Наблюдение явления дисперсии. 

5. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

6. Исследование зависимости массы от объема. 

7. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

8. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и 

массы. 

9. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

1. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

2. Конструирование модели телескопа. 

3. Оценка своего зрения и подбор очков. 

4. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

                                              

 
Обучающийся научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 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. 

 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; 
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 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. 

Обучающийся 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 поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Обучающийся 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, инерция, взаимодействие тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения),  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);  

 решать задачи, используя физические  формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 
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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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Обучающийся 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. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:  

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

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

процессами;  

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

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

соотнесения с известным ;требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.;  

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

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, 

создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.;  

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

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

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и 

т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  

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

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по физике направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты:  
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 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, 

гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность;  

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории;  

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью.  

 

Метапредметные результаты:  
 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование 

и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике;  

 использование различных источников для получения физической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата.  

 

Предметные результаты (на базовом уровне):  
1) в познавательной сфере:  

 давать определения изученным понятиям;  

 называть основные положения изученных теорий и гипотез;  

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык физики;  

 классифицировать изученные объекты и явления;  

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, 

прогнозировать возможные результаты;  

 структурировать изученный материал;  

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников;  

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических 

устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

 

2) в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов;  

3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент;  

4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами.  

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 08.04.2015 г., авторской программы                  

для 7-9 классов Н.С.Пурышевой, Н.Е.Важеевской., в соответствии с требованиями к 
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результатам основного общего образования, представленными в федеральном государственном 

образовательном стандарте. 

Рабочая программа предназначена для изучения физики в 8 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., «Физика 8 класс» 

- М.:Дрофа, 2014. Учебник соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по физике и реализует авторскую 

программу Пурышевой Н.С., Важеевской Н.Е., входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016/2017 

учебный год.  

 

Нормативные правовые документы, использованные при составлении  

рабочей программы  

21. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями). 

22. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. Приказом МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г.) 

23. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ 

МО РФ от 09.03.2004 № 1312) с изменениями на 01.02.2012 г. 

24. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Программа курса физики для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2011. 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение 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, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
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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. 

Основное содержание 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 

прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, 

основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 

обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 

формирования интеллектуальных, творческих, 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 «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», 

«Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Литература» и др. 
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Механические явления 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них 

тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении 

твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи 

в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания 

топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. 

Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

следующие типы: 

 Проведение прямых измерений физических величин  

 Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения). 

 Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений. 
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 Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

 Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними).  

 Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ 

всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей 

рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

 Измерение температуры. 

 Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

 Измерение силы тока и его регулирование. 

 Измерение напряжения. 

 Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

 Определение относительной влажности. 

 Определение количества теплоты. 

 Определение удельной теплоемкости. 

 Измерение работы и мощности электрического тока. 

 Измерение сопротивления. 

 Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части 

от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

 Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

 Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

 Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

 Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и 

вещества. 

 Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

 Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

 Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

 Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

 Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка 

гипотез 

 Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке 

от температуры. 

 Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника 

или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

 Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных 

резисторов. 

 Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

 Конструирование ареометра и испытание его работы. 

 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  
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Обучающийся научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 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. 

 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. 

Обучающийся 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 поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 
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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 

Обучающийся научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: передачу давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: давление; 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; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины: 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон Архимеда); 

 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 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, 
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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, 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. 

Обучающийся 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. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:  

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

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

процессами;  

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
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соотнесения с известным ;требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.;  

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

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, 

создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.;  

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

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

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы ;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и 

т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  

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

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по физике направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты:  
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 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, 

гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность;  

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории;  

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью.  

 

Метапредметные результаты:  
 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование 

и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике;  

 использование различных источников для получения физической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата.  

 

Предметные результаты (на базовом уровне):  
1) в познавательной сфере:  

 давать определения изученным понятиям;  

 называть основные положения изученных теорий и гипотез;  

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык физики;  

 классифицировать изученные объекты и явления;  

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, 

прогнозировать возможные результаты;  

 структурировать изученный материал;  

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников;  

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических 

устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

 

2) в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов;  

3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент;  

4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами.  

 

 
Информационно – методическое обеспечение 

1. Енохович А.С. Справочник по физике и технике. Учебное пособие для учащихся. М. 

Просвещение, 2010 
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2. Лукашик В.И. сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / 

В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2010.- 224с.: ил. 

3. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Чаругин В.М., Физика. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений, – М. : Дрофа, 2013 г. 

4. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 9-11 кл. М.: Просвещение, 2012. (В календарно-

тематическом планировании сокращённо – Р.) 

Перечень  информационного  обеспечения образовательного процесса 

№ Видеопродукция 
Цифровые образовательные 

ресурсы 

1 
Видео энциклопедия для народного образования: Физика. 

(комплект из 5 видеокассет) 
https://interneturok.ru/ 

3 Живая физика: учебно-методический комплект http://school-collection.edu.ru 

4 Молекулярная физика: электронное наглядное пособие https://phys-oge.sdamgia.ru/ 

5 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия Уроки физики 11 

класс 
http://class-fizika.narod.ru/ 

6 
1 С: Школа. Физика, 7-11 классы: Библиотека наглядных 

пособий 
 

 

Биология 

Пояснительная записка. 5 класс. 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 8 апреля 2015 г. и предназначена для организации и 

проведения уроков по курсу «Биология.Введение в биологию» в 5 классах 

общеобразовательных учреждений.  Рабочая программа составлена на основании  программы 

курса «Биология. 5 -9 классы» / Автор-составитель  Плешаков А.А.,Сонин Н.И. – М.:ООО 

«Дрофа», 2014 г. 

Настоящая рабочая программа по биологии разработана как нормативно-правовой 

документ для организации учебного процесса в 5 классе общеобразовательного учреждения 

Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный 

объемсодержания курса биологии для основной школы и предназначена для реализации 

требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся 

основной школы по биологии согласно учебному плану общеобразовательного учреждения 

Рабочая программа по биологии для 5 класса средней школы составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования, на основе рабочей государственной 

программы побиологии 5-9 классы стандарта второго поколения Москва «Дрофа» 2012 год, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, требований к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования,прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также Концепции духовно нравственного развития и 
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воспитания гражданина России. Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, 

начатое в начальной школе по программе «Планета знаний», одновременно являясь 

пропедевтической основой для изучения естественных наук в старшей школе. При этом 

программа построена таким образом, чтобы исключить как дублирование учебного материала 

начальной школы, так и ненужное опережение. Предлагаемая рабочая программа реализуется 

в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под 

руководством Н. И. Сонина. 

 Учебное содержание курса биологии включает: 

 Биология. Введение в биологию. 5 класс Н.И.Сонин, А.А. Плешаков,  34 ч, 1 ч в неделю. 

В разделе 4. Человек на Земле вынесены 2 часа, они отводятся на обобщающее повторение и 

итоговый контроль. 

 Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. 

Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в 

основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, его без опасности и 

производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная цель российского 

образования заключается в повышении его качества и эффективности получения и 

практического использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят новый 

государственный образовательный стандарт общего образования. В настоящее время базовое 

биологическое образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую 

биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в 

обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу 

можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических законов, 

теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 

формирования их научного мировоззрения.  

Курс для учащихся 5 класса реализуют следующие цели: 

— систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, 

полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир. 1—4 классы»; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

— формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных 

работ; 

— воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе,  

— формирование экологического мышления и основ гигиенических навыков. 

 Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между 

начальной, основной и старшей школой способствуют получению прочных знаний и 

формированию целостного взгляда на мир. В основу данного курса положен системно-

деятельностный подход. Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, 

лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную 

учебную деятельность, способствует активному получению знаний. Заявленное в программе 

разнообразие лабораторных и практических работ предполагает вариативность выбора 

учителем конкретных тем работ и форм их проведения с учётом материального обеспечения 

школы, профиля класса и резерва времени. 

 В содержание курса включены сведения из географии, химии и экологии. Данный курс 

имеет линейную структуру. В 5 классе происходит становление первичного фундамента 

биологических знаний. У учащихся формируется понятие «живой организм», которое в 

последующих классах конкретизируется на примерах живых организмов различных групп. 



254 

 

 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, метапредметные и 

личностные и указаны в конце тем, разделов и курсов соответственно. 

 Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели формулируются с 

учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в 

целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. Глобальными 

целями биологического образования являются: 

25. социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность - носителя 

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

26. приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

27. Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

28. ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно- смысловыми, коммуникативными. 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Ценностные ориентиры содержания предмета биологии. 

 В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит 

в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знаний и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентиры, формируемые в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

 понимание сложности и противоречивости самого процесса познания; 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

 Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные 

ценностные ориентации курса способствуют: 
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 правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

 Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьным курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей-ценности жизни во всех ее проявлениях, 

включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в 

том числе и человека. 

 Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию 

живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой 

природы. 

 Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности 

основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Обучение биологии в 5 классе должно быть направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; анализировать, сравнивать, делать выводы и др.; эстетического отношения 

к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения учениками 5 класса программы по биологии 

являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, давать определения, понятия, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы. 

 умение работать с разными источниками биологической информации(в тексте 

учебника, биологический словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию. 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью. 

 умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения учениками 5 класса 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 (питания, 

дыхания, выделения, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организмов). 
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 приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды; 

 объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли различных 

организмов в жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, органов и систем органов животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растения и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы на основе 

сравнения; 

 выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

системой органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдения и описания биологических 

объектов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

o В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4.В сфере физической деятельности: 

 освоение приёмов выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 Рабочая программа по биологии в 5 классе состоит из четырех разделов: 

 Живой организм: строение и изучение 

 Многообразие живых организмов 

 Среда обитания живых организмов 

 Человек на Земле 

 Для контроля и оценивания знаний учащихся по биологии в 5 классе проводится 

вводная, промежуточная, итоговая диагностика. По разделам проводится разноуровневое 

тестирование. 

Пояснительная записка. 6 класс. 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 8 апреля 2015 г. и предназначена для организации и 

проведения уроков по курсу «Биология. Живой организм» в 6 классах общеобразовательных 

учреждений.  Рабочая программа составлена на основании  программы курса «Биология. 5 -9 

классы» / Автор-составитель  Сонина В.И., Сонин Н.И. – М.:ООО «Дрофа», 2013 г. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.И. Сонина. Биология. 

Живой организм. 6 класс (концентрический курс). М.:Дрофа,2013 

Цели обучения: 



257 

 

 

 Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и средообразующей 

роли живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей, методах познания живой природы; 

 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказание первой 

помощи себе и окружающим; для соблюдения правил поведения в окружающей среде и 

норм здорового образа жизни, для профилактики заболеваний, травматизма и стрессов. 

Задачи обучения: 

 Формирование целостной научной картины мира; 

 Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

 Овладение научным подходом к решению различных задач; 

 Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты. 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук изучающих природу, а 

также научные методы и пути познания человеком природы. 

Учебный курс «Биология», 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. 

В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях от 

объектов неживой природы. В курсе рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности 

организмов, принадлежащих к разным царствам природы, особенности взаимодействия 

объектов живой и неживой природы. Учащиеся узнают о практическом значении 

биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем. 

 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, 

метапредметные и личностные, и указаны в конце тем, разделов и курсов соответственно. 

В результате освоения курса биологии 6 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 
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 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижений науки; 

 Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

программ; 

 развитие навыков обучения; 

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной 

и другой деятельности; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека; 

 уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 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 том числе и корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

 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); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 
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 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 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. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

 Знать  

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; 

 Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, при 

спасении утопающего; 

 Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

 Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 в год. Отбор форм организации 

обучения осуществляется с учетом естественно-научного содержания. Большое внимание 

уделяется лабораторным и практическим работам, минимум которых определен в каждом 

разделе программы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА . 7 класс. 

Количество часов: всего – 68 ч., в неделю – 2 ч. 

Плановых практических работ: 15. 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 8 апреля 2015 г. и предназначена для организации и 

проведения уроков по курсу «Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии. Грибы. 

Растения.» в 7 классах общеобразовательных учреждений.  Рабочая программа составлена на 
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основании  программы курса «Биология. 5 -9 классы» / Автор-составитель  Захаров В.Б., 

Сонин Н.И. – М.:ООО «Дрофа», 2014 г. 

Планирование составлено на основе Федерального компонента  государственного 

стандарта общего образования по биологии, одобренного решением коллегии МО РФ и 

Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12,утвержденного приказом МО РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089 и авторской программы  

основного общего образования по биологии для VI-XI классов Н.И.Сонина, В.Б. Захарова, 

Е.Т.Захаровой (Программы   для общеобразовательных учреждений. Биология. 5 – 11 классы 

/авт.-сост. И.Б.Морзунова. – М.: Дрофа, 2008 г., стр.30. – М.: Дрофа, 2008. – стр.30). 

Учебник:  Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений/  В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2014 

Курс биологии 7 класса направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях животных, как части живой природы, их многообразии и 

эволюции. Основу изучения курса биологии 7 класса составляют эколого-эволюционный и 

функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия 

животных переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

Цели курса 

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о животных, как части живой природы, присущих им закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли животных; о роли животных 

природе и в практической деятельности людей; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой: природы, жизнедеятельности животного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами, 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, 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего 

образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 

Результаты обучения 
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Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

                                      Количество  часов  распределено  следующим  образом 

№ п/п           Название раздела       Количество часов Примечания 

 По программе  По КТП  

1 Введение 3 3  

2 Царство Прокариоты. 3 3  

3 Царство Грибы 4 3  1 – на обобщающий урок по 

теме «Беспозвоночные» 

4  Царство Растения  16 16  

5  Царство Животные 37 36  1 – на обобщающий урок по 

теме «Позвоночные» 

6 Царство Вирусы  2 2  

7  Заключение 1 1  

  Итого  66 66  Из них 2 обобщающих урока 

  Резервное время  2 
 

 2 – на проведение экскурсий  

 

Пояснительная записка 

Сведения  о программе, на основании которой разработана рабочая программа 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 8 апреля 2015 г. и предназначена для организации и 

проведения уроков по курсу «Биология. Живой организм» в 6 классах общеобразовательных 

учреждений.  Рабочая программа составлена на основании  программы курса «Биология. 5 -9 

классы» / Автор-составитель  Сонина В.И., Сонин Н.И. – М.:ООО «Дрофа», 2013 г. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.И. Сонина. Биология. 

Живой организм. 6 класс (концентрический курс). М.:Дрофа,2013 

Цели обучения: 

 Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и средообразующей 

роли живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей, методах познания живой природы; 

 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 
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 Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказание первой 

помощи себе и окружающим; для соблюдения правил поведения в окружающей среде и 

норм здорового образа жизни, для профилактики заболеваний, травматизма и стрессов. 

Задачи обучения: 

 Формирование целостной научной картины мира; 

 Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

 Овладение научным подходом к решению различных задач; 

 Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты. 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук изучающих природу, а 

также научные методы и пути познания человеком природы. 

Учебный курс «Биология», 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. 

В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях от 

объектов неживой природы. В курсе рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности 

организмов, принадлежащих к разным царствам природы, особенности взаимодействия 

объектов живой и неживой природы. Учащиеся узнают о практическом значении 

биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем. 

 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, 

метапредметные и личностные, и указаны в конце тем, разделов и курсов соответственно. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

 

В результате освоения курса биологии 6 класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижений науки; 

 Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

программ; 
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 развитие навыков обучения; 

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной 

и другой деятельности; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека; 

 уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 
 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 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 том числе и корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

 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); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
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 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

 Знать  

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; 

 Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, при 

спасении утопающего; 

 Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

 Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 в год. Отбор форм организации 

обучения осуществляется с учетом естественно-научного содержания. Большое внимание 

уделяется лабораторным и практическим работам, минимум которых определен в каждом 

разделе программы. 

Химия 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 08.04.2015 г., авторской программы по химии                 О.С. Габриеляна 

в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

представленными в федеральном государственном образовательном стандарте. 

Рабочая программа предназначена для изучения химии в 8 классе  общеобразовательной  

школы  по  учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс». – М.: Дрофа, 2014. Учебник 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования по химии и реализует авторскую программу О.С. Габриеляна. Входит в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2016-2017 учебный год, имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации».                                                      
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Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предусматривает организацию процесса обучения в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих, учебно-коммуникативных, 

учебно-информационных умений и навыков, развитие логического мышления на основе 

формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, делать выводы, 

анализировать, сопоставлять. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; нормативные документы, 

обеспечивающие реализацию программы; цели изучения курса; годовой календарный график 

текущего контроля; структуру  курса; личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса, перечень практических работ; календарно-тематическое 

планирование; информационно – методическое обеспечение. 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается путем 

вычленения дидактической единицы – химического элемента - и дальнейшим усложнении и 

расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования (свободные атомы, простые 

и сложные вещества). В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом 

физики (7 класс) и биологии (6-7 классы), где дается знакомство со строением атома, 

химической организацией клетки и процессами обмена веществ.  

      Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения:  

 работать с веществами; 

 выполнять простые химические опыты; 

 учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в 

быту и на производстве. 

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 превращениях 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). 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

  

29. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями). 

30. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. Приказом МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г.) 

31. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ 

МО РФ от 09.03.2004 № 1312) с изменениями на 01.02.2012 г. 
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32. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2012. 

 

Цели изучения курса  

 

 Целями изучения химии в 8 классе являются: 

 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. 

      Задачи учебного курса: 

 формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов 

и теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о принципах 

химического производства; 

 развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в 

общении с природой; 

 раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества; 

 развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности. 

Содержание курса химии  

Введение 

(6 часов) 

      Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

      Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых 

и сложных веществах. 

      Превращения веществ. Отличие химических явлений от физических явлений. Роль химии в 

жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

      Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие 

о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. 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. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 
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      Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

      Расчетные задачи.  

1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической   

формуле.  

2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

     Практическая работа № 1. Приемы обращения с лабораторным оборудованием. 

 

Раздел I. Атомы химических элементов  

(10 часов) 

      Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. 

      Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа протонов в 

ядре атома  образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре 

атома  образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». 

Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 

      Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 120 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

      Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера 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 об ионной связи. Схемы образования ионной 

связи. 

      Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. 

      Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной 

связи. 

      Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

      Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

 

Раздел II. Простые вещества 

(7 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. 
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      Важнейшие простые вещества  неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию 

нескольких простых веществ  аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и 

олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления 

простых веществ на металлы и неметаллы. 

      Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества  миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

      Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного 

объема газообразных веществ. 

Раздел III. Соединения химических элементов  

(14 часов) 

      Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. 

Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

      Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной 

среде. 

      Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

      Аморфные и кристаллические вещества. 

      Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток. 

      Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. 

      Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и 

массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, 

необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей 

растворенного вещества. 
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Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. 

Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение 

смесей. 

Практическая работа № 2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

Практическая работа № 3. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли. 

 

Раздел IV. Изменения, происходящие с веществами  

(11 часов) 

      Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические 

явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 

веществ, центрифугирование. 

      Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением 

света. 

      Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

      Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 

массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную 

долю примесей. 

      Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

      Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

      Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. 

Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

      Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах 

до конца. 

      Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 

реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции 

соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и 

карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) диффузия 

душистых веществ. Примеры химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие 

соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение 
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полученного гидроксида в кислотах;  д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при 

нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с 

металлами. 

Лабораторные опыты. 1. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки.                       2. 

Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 3. Получение углекислого 

газа взаимодействием соды и кислоты. 4. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) 

железом.  

 

Раздел V. Растворение. Растворы.  Реакции ионного 

обмена и окислительно-восстановительные реакции  

(16 часов) 

      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 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

      Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных 

представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

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 кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление.  

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений 

об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, 

соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 
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Лабораторные опыты. 5. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной). 6. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 7. 

Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 8. Реакции, 

характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 9. Реакции, характерные 

для основных оксидов (например, для оксида кальция). 10. Реакции, характерные для 

кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практическая работа № 4 

       Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до конца. 

Практическая работа № 5 
Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными классами 

неорганических соединений. 

Обобщение и систематизация знаний по курсу 8 класса (4 ч) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты                                                                

освоения содержания курса 

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 учебными действиями, позволяющими им 

достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие 

умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность 

и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 

вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле. 

      Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

      Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 
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 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 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: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять их 

причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

1) осознание роли веществ: 

 определять роль различных веществ в природе и технике; 

 объяснять роль веществ в их круговороте. 

2) рассмотрение химических процессов: 

 приводить примеры химических процессов в природе; 

 находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

3) использование химических знаний в быту: 

 объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

4) объяснение мира с точки зрения химии: 

 перечислять отличительные свойства химических веществ; 

 различать основные химические процессы; 

 определять основные классы неорганических веществ; 

 понимать смысл химических терминов. 

5) овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

 характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 
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6) умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

 использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 

 различать опасные и безопасные вещества. 

 

В результате изучения химии обучающийся научится: 

 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

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

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

реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

или продуктов реакции; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 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; 
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 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

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

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

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

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

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

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

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

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 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; 
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 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; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 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. 

 

Изобразительное искусство 

5-8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 5-8 класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

Рекомендовано министерством образования РФ. Москва "Просвещение"2014. 

Модифицированная программа «Изобразительное искусство» для 5-8 классов создана в 

соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Разработана на основе примерных программ по ИЗО «Просвещение» 2014 

г.,  авторской  программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный 

труд. 1-9 классы», рабочей программы под редакцией  Б. М. Неменского «Изобразительное 

искусство» «Просвещение» 2014. Рабочая программа составлена. Рабочая программа 

предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное искусство» в объеме 136 ч. (1 

учебный час в неделю: 5кл.-34ч.; 6кл.-34ч.; 7кл.-34ч.; 8 кл.-34ч.) 

Цель программы: формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой культуры духовной.  

Задачами курса являются: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей 

действительности, краеведческий материал.  

В основе  - эмоционально-деятельностный подход: переживание художественного образа  в 

форме художественных действий. Это реализуется в форме личного творческого опыта. 

Потому деятельность учащихся строится  на основе собственного  наблюдения и переживания 

окружающей реальности. 
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Культуросозидающая роль программы состоит в познании художественной культуры своего 

народа, а также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Основной  принцип: от родного порога  в мир общечеловеческой культуры. 

Программа предусматривает чередование индивидуальных и коллективных форм 

деятельности, а также диалогичность и сотворчество учителя и ученика.  

Учебно-методическое обеспечение 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство»  в школе осуществляется на 

основе Федерального перечня учебников, утвержденных Министерством образования РФ (23 

декабря 2009 г., № 822) (сайт htt://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m379.html) 

Учебники: 

•  Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное  

искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского. Москва, 

«Просвещение», 2009 г. 

• Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под 

ред. Б.М. Неменского Москва, Просвещение, 2009 г.  

• А.С. Питерских, Г. Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека.  7-8 класс» под редакцией  Б.М. Неменского.  Москва, «Просвещение», 2009 г.  

Пособие для учащихся: Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на 

уроках в разнообразных формах: изображение  на плоскости и в объёме; декоративную и 

конструктивную работу;  восприятие явлений действительности и произведений искусства 

(слайдов, репродукций, СD-программ); обсуждение работ товарищей; результаты собственного 

коллективного  творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; поисковую работу школьников по подбору иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

 Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения 

к художественной культуре, вводятся в широком воспитательном контексте. Художественные 

умения и навыки группируются вокруг общих проблем: форма и пропорции, пространство, 

светотональность, цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, композиция. Эти средства 

художественной выразительности учащиеся осваивают на протяжении 1-7 классов. 

 В программе выделены три способа художественного освоения действительности: 

изобразительный, декоративный и конструктивный. Постоянное личное участие школьников в 

этих трёх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства в его 

взаимодействии с жизнью. Умения по обработке материалов, получаемые на уроках труда, 

закрепляются в работе по моделированию и конструированию, а навыки в области 

декоративно-прикладного искусства и технической эстетики находят применение в трудовом 

обучении. Во внеурочное время школьники расширяют и углубляют полученные на уроках 

представления о связях искусства с жизнью. Самостоятельная работа учащихся получает 

дальнейшее развитие на кружковых занятиях, в группах продлённого дня и на факультативах. 

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития 

курса ИЗО. 

Общая тема программы 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 

 5 класс, или первый год основной школы посвящён изучению группы декоративных 

искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с 

фольклором, с национальными и народными корнями искусств. Здесь в наибольшей степени 
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раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная 

образность, игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и декоративным 

функциям искусства  в современной жизни. Осуществление программы этого года обучения 

предполагает акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным, 

крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и передаёт новым 

поколениям национальные традиции, выработанные народом формы эстетического отношения 

к миру. 

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в 

декоративном искусстве часто имеют символичное значение.  Чувство гармонии и чувство 

материала особенно успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и 

линейных ритмов, композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к 

уроку. 

Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические 

начала декоративного искусства, осознавать единство функционального и эстетического 

значения вещи важно для формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, 

культуры человеческих отношений. 

Общая годовая тема 6,7 классов «Изобразительное искусство в жизни человека». 

6 и 7 классы посвящены изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим 

преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и 

знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и 

человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. 

Общая годовая тема программы 8 класса «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

 Этот учебный год посвящён содержанию и языку двух видов конструктивных искусств 

– дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных искусств связаны многими 

общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет 

непроходимых границ, но возникли они в разное время и связаны с разными сторонами жизни 

общества. 

 Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, когда строения стали 

отвечать не только элементарным требованиям защиты от внешнего мира, но и требованиям 

красоты.  

Архитектура любого века. Любого народа является памятником человеческих отношений, 

закреплённых как в бытовых, так и в религиозных постройках. Архитектура организует эти 

отношения, создавая для их реализации определённую среду. С изменением отношений в 

обществе меняется архитектура. Язык этого вида искусства всегда строился и строится на 

организации пространства (здания, города, села, парка) и проживания в нём человека. В основе 

образно-выразительного языка архитектуры – используемые по-разному одни и те же элементы 

формы (вертикаль, горизонталь, объём, пространство, фактура, цвет и т.д.) 

 Дизайн как искусство возник в 20 веке. Его предшественниками можно считать 

первобытные орудия труда (топор и т.п.), но возникновение этого вида искусства прочно 

связано с промышленностью, с расцветом индустриального производства. Дизайн имеет 
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отношение к созданию всего окружающего нас предметного мира: от одежды, мебели, посуды 

до машин, станков и т.д. Ныне трудно определить. К архитектуре или дизайну среды относится, 

например, организация парков, выставок, павильонов и т.д. Связи архитектуры и дизайна 

обусловлены едиными основами образного языка (объём, форма, пространство, фактура, цвет 

и т.д.) 

 Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный блок, 

является рассмотрение их как конструктивных видов композиционного творчества. Принципы 

пространственно-объёмной композиции одинаковы и для архитектуры и для дизайна. При 

таком подходе объекты дизайна и архитектуры являются темой, содержанием композиции: 

плоскостной или объёмно-пространственной. 

  Изучение конструктивных искусств в 8 классе  прочно опирается на большой 

материал предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну, который освоен учащимися 

(работающими по этой программе) в начальной школе (три вида художественной деятельности 

– изобразительный, декоративный, конструктивный). 

Последний раздел посвящается изучению синтетических искусств, знакомству с новыми 

визуально-техническими средствами: фотография, кинематограф, телевидение, компьютерная 

графика. Расширяется зона визуально-зрелищной культуры и приобретаются практические 

навыки в индивидуальной и коллективной  исследовательской и проектно-творческой 

деятельности. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

- воспитание гражданской идентичности: патриотизма и любви к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа,  

своего края, основ культуры народов России и человечества; усвоение гуманистических 

ценностей многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащегося к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; Развитие морального 

сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных качеств и нравственного поведения; осознание ответственного 

отношения к своим поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём понимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливого отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных  

способностей учащегося проявляющихся в познавательной  и практической творческой 

деятельности: 

- умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные пути решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности; 
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и  закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры; развитие эстетического эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира и самовыражения; 

- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров, стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное творчество, классические произведения, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры Отечества; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах  визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами  и в разных техниках 

в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, др.); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства/ 

- осознание значимости искусства и творчества в личной  и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие индивидуальных творческих  способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса  к творческой деятельности.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Задачи художественного развития учащихся в  5 классе: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни 

и искусстве: 

 - дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов. 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в утверждении 

социальной роли конкретного человека и общества. 

Формирование художественно-творческой активности: 

 - учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной 

практики обращать внимание  в первую очередь на содержательный смысл художественно-

образного языка декоративного искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни 

общества, которыми порождается данный вид искусства; 

 - учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в жизни 

людей; 

 - проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов 

оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов украшений. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков: 

 1 год обучения (5 класс) 

Учащиеся должны понимать: 

• значение древних корней народного искусства; 

• связь времён в народном искусстве; 

• место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

• особенности народного (крестьянского) искусства Удмуртии; 
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• знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, 

Жостово, Хохлома): 

• уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

времён: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма; 

• представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного 

искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

• отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

• создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного 

искусства, современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации 

орнаментальных мотивов) 

• создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой 

(одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

• объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по созданию 

проектов украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в 

материале. 

Задачи  художественного развития учащихся в 6 классе: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни 

и в искусстве: 

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного искусства в 

жизни общества; 

 - формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её 

красоту; 

 - формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного 

опыта народов разных стран; 

 - формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, 

а также гуманистические основы в искусстве разных народов. 

Формирование художественно-творческой активности личности: 

 - учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, 

портрета, проявляя самостоятельность мышления; 

 - творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в 

обсуждении работ учащихся. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков.  

 2 год обучения (6 класс) 

Учащиеся должны знать: 

• особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры; 

• основные жанры изобразительного искусства; 

• известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский 

музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

• о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

• о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства, Удмуртии, родного 

края. 

 Учащиеся должны уметь: 

• работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

• выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 

портретом; 

• добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

• передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 
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• передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, 

характер черт, выражение лица; 

• передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы; 

• в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

• пользоваться различными графическими техниками 

• оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

Задачи художественного развития учащихся в 7 классе: 

Формирование художественно-творческой активности: 

 - творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, на исторические 

темы, используя наблюдения и зарисовки с натуры; 

 - творчески относиться к организации экскурсий по выставкам работ учащихся, к 

подбору репродукций и высказываний  об искусстве. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков: 

 3 год обучения (7 класс) 

 Учащиеся должны знать: 

• о процессе работы художника над созданием станковых произведений; 

• о месте станкового искусства в познании жизни; 

• о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях; 

• о произведениях агитационно-массового искусства; 

• о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи итальянского 

Возрождения, голландского искусства 17 века; испанского искусства 17- начала 19 веков; 

французского искусства 17 – 20 веков; русского искусства; 

• о выдающихся произведениях современного искусства. 

 Учащиеся должны уметь: 

• связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

• работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

• передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры 

человека, её движение и характер; 

• изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 

• выполнять элементы оформления альбома или книги; 

• отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

• вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 

Задачи художественного развития учащихся в 8 классе 

4 год обучения (8 класс) 

 Учащиеся должны знать: 

• как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

• особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

• основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

• конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

• моделировать в своём 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; 
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• конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

• использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

• владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

• использовать разнообразные графические материалы и материалы для работы в объёме. 

• владеть навыками создания презентаций, слайд-фильмов. 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (5 класс) 

Древние корни народного искусства. (1 ч.) 

Древние образы в народном искусстве. (1 ч.) 

Убранство русской избы. (1 ч.) 

Внутренний мир русской избы. (2 ч.) 

Конструкция и декор предметов народного быта. (1 ч.) 

Русская народная вышивка. (1 ч.) 

Народный праздничный костюм. (1 ч.) 

Народные праздничные обряды. (1 ч.) 

Связь времен в народном искусстве. (1 ч.) 

Древние образы в современных народных игрушках. (1 ч.) 

Искусство Гжели. (2 ч.) 

Городецкая роспись. (2ч.) 

Хохлома. (2ч.) 

Жостово. Роспись по металлу. (2 ч.)  

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. (1 ч.) 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. (1 ч.) 

Декор — человек, общество, время. (1 ч.) 

Зачем людям украшения. (1 ч.) 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. (1 ч.) 

Одежда «говорит» о человеке. (2 ч.) 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. (1 ч.) 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. (1 ч.) 

Декоративное искусство в современном мире.(1 ч.) 

Современное выставочное искусство. (1 ч.) 

Ты сам — мастер. (4 ч.) 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (6 класс) 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Изобразительное искусство. 

Семья пространственных искусств. (1 ч.) 

Художественные материалы. (1 ч.) 

Рисунок — основа изобразительного творчества. (1 ч.) 



283 

 

 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. (1 ч.) 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. (1 ч.) 

Цвет. Основы цветоведения. (1 ч.) 

Цвет в произведениях живописи. (1 ч.) 

Объемные изображения в скульптуре. (1 ч.) 

Основы языка изображения. (1 ч.) 

Мир наших вещей. Натюрморт. (1 ч.) 

Реальность и фантазия в творчестве художника. (1 ч.) 

Изображение предметного мира — натюрморт. (1 ч.) 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. (1 ч.) 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. (1 ч.) 

Освещение. Свет и тень. (1 ч.) 

Натюрморт в графике. (1 ч.) 

Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. (1 ч.) 

Вглядываясь в человека. Портрет. (1 ч.) 

Образ человека — главная тема в искусстве. (1 ч.) 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. (1 ч.) 

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. (1 ч.) 

Графический портретный рисунок. (1 ч.) 

Сатирические образы человека. (1 ч.) 

Образные возможности освещения в портрете. (1 ч.) 

Роль цвета в портрете. (1 ч.) 

Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века. (1 ч.) 

Человек и пространство. Пейзаж. (1 ч.) 

Жанры в изобразительном искусстве. (1 ч.) 

Изображение пространства. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. (1 ч.) 

Пейзаж — большой мир. (1 ч.) 

Пейзаж настроения. Природа и художник. (1 ч.) 

Пейзаж в русской живописи. (1 ч.) 

Пейзаж в графике. (1 ч.) 

Городской пейзаж. (1 ч.) 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. (1ч.) 

  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (7 класс) 

Изображение фигуры человека и образ человека. (1 ч.) 

Изображение фигуры человека в истории искусства. (1 ч.) 

Пропорции и строение фигуры человека. (1 ч.) 

Лепка фигуры человека. (1 ч.) 

Набросок фигуры человека с натуры. (1 ч.) 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. (1 ч.) 

Поэзия повседневности.(1 ч.) 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. (1 ч.) 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. (1 ч.) 

Сюжет и содержание в картине. (1 ч.) 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. (1 ч.) 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). (1 ч.) 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). (1 ч.) 

Великие темы жизни. (1 ч.) 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. (1 ч.) 
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Тематическая картина в русском искусстве XIX века. (1 ч.) 

Процесс работы над тематической картиной. (1 ч.) 

Библейские темы в изобразительном искусстве. (1 ч.) 

Монументальная скульптура и образ истории народа. (1 ч.) 

Место и роль картины в искусстве XX века. (1 ч.) 

Реальность жизни и художественный образ. (1 ч.) 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. (1 ч.) 

Зрительские умения и их значение для современного человека. (1 ч.) 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. 

(1 ч.) 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. (1 ч.) 

Художественно-творческие проекты. (1 ч.) 

 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА(8 класс) 

 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и  эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции. (1 ч.) 

Прямые линии и организация пространства. (1 ч.) 

Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. (2 ч.) 

Буква – строка - текст. Искусство шрифта. (2 ч.) 

Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изображение как 

элементы композиции. (2 ч.) 

Многообразие форм полиграфического дизайна. (2 ч.) 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Соразмерность и 

пропорциональность. (1 ч.) 

Архитектура -композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. (1 ч.) 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятия модуля. 

(1 ч.) 

Важнейшие архитектурные элементы здания. (1 ч.) 

Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного в вещи. Вещь как сочетание 

объемов и материальный образ времени. (1 ч.) 

Роль и значение материала в конструкции. (1 ч.) 

Цвет в архитектуре и дизайне. (1 ч.) 

Город сквозь времена и страны. Образно – стилевой язык архитектуры прошлого. (1 ч.) 

Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. (1 ч.) 

Живое пространство города. Город микрорайон, улица. (2 ч.) 

Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды. (2 ч.) 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн - средство создания пространственно-вещной среды интерьера. 

(1 ч.) 

Природа и архитектура. Организация архитектурно -ландшафтного пространства.(2 ч.) 

Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление. (1 ч.) 

Мой дом – мой образ жизни. Функционально- архитектурная планировка своего дома. (1 ч.) 

Интерьер комнаты – портрет ее хозяина. Дизайн вещно - пространственной среды жилища. (1 

ч.) 

Дизайн и архитектура моего сада. (1 ч.) 

Мода, культура и ты. Композиционно- конструктивные принципы дизайна одежды. (1 ч.) 

Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. (1 ч.) 

Грим, визажистика и прическа в практике дизайна. (1 ч.) 
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Имидж: лик или личина? Сфера имидж – дизайна. (1 ч.) 

Моделируя себя - моделируешь мир. (1 ч.) 

 

Музыка 

1. Пояснительная   записка 
Рабочая программа по предмету «Музыка» для V—IX  классов разработана и составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, примерными программами по музыке для основного общего 

образования с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка V—IX классы», авторов:   

Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С.,  М. Просвещение, 2013. 

В соответствии с  Базисным учебным планом на учебный предмет «Музыка» в V—IX  

классах отводится по 34 часа (из расчета 1 час в неделю в 5-7 классах и по 0,5 часа в 8-9 

классах во втором полугодии) всего 136 часов. 

Цель - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

духовной культуры. 

Задачи: 

1. приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

2. воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-цен-

ностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

3. развитие общей музыкальности и эмоциональности, восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

4. освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и вза-

имосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

5. овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно- коммуникационных технологий).  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального ис-

кусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов 

искусства. 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины 

мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 
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музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 

отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») 

обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания 

ребенка. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип 

увлеченности; принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя; 

принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип 

диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социа-

лизацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического 

отношения к искусству и жизни. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном плане образовательных 

организаций общего образования. Предмет «Музыка» изучается 5-9 классах в объёме 136 

часов (по 34 часов в каждом классе) из расчета 1 час в неделю в 5-7 классах и по 0,5 часа в 8-9 

классах во втором полугодии. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история 

развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам 

академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из 

искусств (в том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего общества в 

целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — 

важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной 

среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

социализацию личности учащихся. 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым 

и стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе 

приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения 

личной творческой инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, 

музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 

музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным 

и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и 

познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 

целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и 

взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 
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6. чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

7. целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

8. ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

9. уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

10. компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

11. коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

12. участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

13. признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

14. принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

15. эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

16. умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

17. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

18. умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

19. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

20. умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

21. смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

22. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

23. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 
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24. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

25. сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

26. сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

27. развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

28. сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

29. воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

30. расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

31. овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

32. приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

33. сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

6. Содержание курса 

34. Основное содержание образования в примерной программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ 

и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

курсом музыки в начальной школе. 

       Музыка как вид искусства. 

 Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как 

звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Му-

зыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их 

традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке. 
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       Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных 

видов искусства. 

        Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

       Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь 

и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

     Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и формы. 

     Взаимодействие  музыкальных образов,  драматургическое и интонационное развитие на 

примере  произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья  до рубежа 

XIX— XX вв.:  духовная музыка  (знаменный распев и григорианский хорал),  

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская  музыкальная 

культура  XIX в. (основные стили, жанры  и  характерные черты, специфика национальных 

школ). 

        Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные 

черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 

своего региона. 

      Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

    Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, 

ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

    Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки 

осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования. 

    В рабочей программе учтен региональный компонент, который предусматривает 

знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и музыкальными 

инструментами народов Кубани и составляет 10% учебного времени. 



290 

 

 

     Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками «Музыка» 

авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 5 класс», «Музыка. 6 класс», «Музыка. 7 

класс». 

V класс (34 часа) 

Музыка и литература (16 часов) 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова 

красивей... Песня русская в березах, песня русская в хлебах... Звучащие картины. Здесь мало 

услышать, здесь вслушаться нужно... 

Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора... Что за прелесть 

эти сказки... 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат печаль и 

радость... Песнь моя летит с мольбою . 

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. 

Всю жизнь мою несу родину в душе... «Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, откуда ты 

приходишь, красота? 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  

Слово о мастере. Гармонии задумчивый поэт. Ты, Моцарт, бог, и сам того не 

знаешь... Был он весь окутан тайной — черный гость... Первое путешествие в 

музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. Опера-былина «Садко». Звучащие картины. 

Поклон вам, гости именитые, гости заморские! 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка 

«Щелкунчик». 

Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Мир композитора. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Симфония-действо. Кантата. Средства 

музыкальной выразительности. Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса. Струнные 

инструменты; челеста; флейта. Колокольность. Жанры фортепианной музыки. Серенада для 

струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке. Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные темы. 

Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные 

жанры. 

Музыкальный материал 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. 

Шаферана. Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. Жаворонок. М. Глинка, слова Н. 

Кукольника. Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися, плетень; Уж ты, поле мое; Не 

одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена 

(фрагменты). Э. Григ. 



291 

 

 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. Осенней 

песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка а словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. Горные вершины. А. Рубинштейн, 

слова М. Лермонтова. 

Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. Романс. Из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент). Г. Свиридов. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 

Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. 

Штольберга, перевод А. Плещеева. 

   Концерт №1 для фортепиано с оркестром (фрагмент  финала). П. Чайковский. Веснянка, 

украинская народная песня. «Проводы Масленицы.  

   Сцена из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого хора, 

гобоя и ударных (фрагменты). В. Гаврилин. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. Запевка. Г. 

Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод М. 

Бородицкой и Г. Кружкова. Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А. 

Моцарт. Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. Dona nobis расет. Канон. В.-А. 

Моцарт. Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. Dignare. Г. Гендель. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. «Сказка о царе Салтане...» Опера 

(фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

   Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. Спящая красавица. Балет 

(фрагменты). П. Чайковский. Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-JI. Уэббер. Песенка о 

прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерстайна, 

русский текст М. Подберезского. Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке 

«Буратино». Музыка и стихи Б. Окуджавы. Сэр, возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке 

«Алиса в Стране Чудес». Слова и музыка В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. Песенка о 

песенке. Музыка и слова А. Куклина. Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

Литературные произведения  

Осыпаются листья в садах... И.Бунин. Скучная картина... А. Плещеев. Осень и грусть на 

всей земле... М. Чюрлёнис. Листопад. И. Бунин. Из Гёте. М. Лермонтов. 
Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. Кикимора. Народное сказание из 

«Сказаний русского народа», записанных И. Сахаровым. 

Музыкант-чародей. Белорусская сказка. Венецианская ночь. И. Козлов. Война колоколов. 
Дж. Родари. 

О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. Снег идет. Б. Пастернак. Слово о Мастере (о Г. 
Свиридове). В. Астафьев. Горсть земли. А. Граши. Вальс. Л. Озеров. Тайна запечного 

сверчка. Г. Цыферов. Моцарт и Сальери. 

Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 



292 

 

 

Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. 

Былина о Садко. Из русского народного фольклра. 

Миф об Орфее. Из "Мифов и легенд Древней Грции". 

Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 

Произведения изобразительного  искусства 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. Книги и часы. Неизвестный 
художник. Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. Осенний сельский праздник. Б. 

Кустодиев. 

На Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов. 

     Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан. Золотая осень. 
И. Остроухов. Осень. А. Головин. Полдень. К. Петров-Водкин. Ожидание. К. Васильев. 
     Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. 
Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский.  
Вальсирующая пара. В. Гаузе. 

Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 
Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. Садко. И. Репин. Садко. Палех. В. 

Смирнов. Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. Садко и Морской царь. Книжная 

иллюстрация. В. Лукьянец. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. 

Билибин. Волхова. М. Врубель. Новгородский торг. А. Васнецов. Песнь Волжского челна. 

В. Кандинский 

Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, любовь... 

Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье... В минуты музыки печальной... Есть сила 

благодатная в созвучье слов живых... 

Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом, за русский край... 

Ледовое побоище. После побоища. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, объятья... 

Мои помыслы — краски, мои краски — напевы... И это все — весенних дней приметы! 

Форел- лен-квинтет. Дыхание русской песенности. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого торжества. 

Древний храм златой вершиной блещет ярко... 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно звучали... 

Неукротимым духом своим он побеждал зло. 

Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 
Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне — Бетховен с тобой! Земли 

решается судьба. Оркестр Бетховена играет... 

Раскрываются следующие содержательные линии: Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение a capella. 

Солист. Орган. 

Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, 

тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Протяжная песня. 

Певческие голоса (меццо-сопрано). 
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Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. 

Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. 

Интерпретация. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов 

симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии космоса... 

Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, край вечный 

красоты... Звучащие картины. Вселенная представляется мне большой симфонией... 

Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе... Звуки и запахи 

реют в вечернем воздухе. 

О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не придет никогда, — помните! Звучащие 

картины. 

В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете... 

Музыкальная живопись Мусоргского. 

Мир композитора. 

С веком наравне. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Органная музыка. Хор a capella. 

Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. 

Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. "Живописная музыка. Цветовая гамма. 

Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. 

Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры музыкального и изобразительного искусства. 

Обобщение материала IV четверти. 

Музыкальный материал 

Знаменный распев. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всеношного бдения» П.Чайковский. Богородице Дево, 

радуйся. Из «Всеношного бдения» С. Рахманинов. Любовь святая. Из музыки к драме А.Н. 

Толстого «Царь Фёдор Иоаннович». Г. Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Аве, Мария. И.-С. Бах – Ш.Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». 

 Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). Весенние воды. С. 

Рахманинов, слова Ф. Тютчева. Прелюдия соль мажор для фортепиано. С.Рахманинов 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Форель. Ф. Шуберт, слова JI. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 

   Фореллен-квинтет. Ф. Шуберт. 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. Семь моих цветных карандашей: В. 

Серебренников, слова В. Степанова. 

  Сюита-фантазия для двух фортепиано (фрагметы). 

◦ Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 

Кикта. 
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Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. 

Паганини (классические и современные интерпретации). Concerto grosso. Для двух скрипок, 

клавесина, подготовленного фортепиано и струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. Вариации на тему Паганини 

(фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). JI. Бетховен. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. Маленькая прелюдия и 

фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано; Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты»; Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. 

Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии; Кукольный кэк-уок. Из фортепианной 

сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. 

Добронравова. Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. Музыка. Г. Струве, слова И. 

Исаковой. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина»; Картинки с выставки. 

Сюита. М. Мусоргский (классические современные интерпретации). 

Произведения изобразительного искусства 

Чувство звука. Я. Брейгель. Сиверко. И. Остроухое. Покров Пресвятой Богородицы. Икона. 
Троица. А. Рублев. Сикстинская мадонна. Рафаэль. Богородица Донская. Ф. Грек. 

       Святой князь Александр Невский. Икона. Александр Невский. М. Нестеров.  Александр 
Невский. Триптих:            «Северная баллада», «Александр Невский», «Старинный сказ». П. Ко-
рин. 

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов. 

Пейзаж. Д. Бурлюк. Бурный ветер. А. Рылов. Формула весны. П. Филонов. Весна. Боль-

шая вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой Софии в Киеве. Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. Н. 

Паганини. С. Коненков. Антракт. Р. Дюфи. Скрипка. Р. Дюфи. Скрипка. И. Пуни. 

Скрипка. К. Петров-Водкин. Скрипка. Е. Рояк. Симфония (скрипка). М. Меньков. 

Оркестр. Л. Мууга. Три музыканта. П. Пикассо. 

Ника Самофракийская. Восставший раб. Микеланджело. Свобода, ведущая народ. Э. 

Делакруа. 

Православные храмы и их внутреннее убранство. Готические соборы И их внутреннее 

убранство.  

Фуга. Сказка. Путешествие королевны. Триптих; Соната моря. Триптих. М. 

Чюрленис. 

Реквием. Цикл гравюр; Вечно живые. Цикл гравюр. С. Красаускас. 

Впечатление. Восход солнца; Руанский собор в полдень. К. Моне. Морской пейзаж. Э. 

Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин; Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

Литературные прооизведения 

Мадонна Рафаэля. А. К. Толстой. 

Островок. К. Бальмонт. Весенние воды. Ф. Тютчев. Мне в душу повеяло жизнью и 

волей... А. Майков. По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. 
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Слезы. Ф. Тютчев. И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков. Загадочный мир 

звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. 

Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. Струна. К. Паустовский. Не соловей — 

то скрипка пела... А. Блок. Березовая роща. В. Семернин. 

Под орган душа тоскует... И. Бунин. Реквием. Р. Рождественский. 

     Я не знаю мудрости, годной для других... К- Бальмонт.  

    Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер 

 

VI класс (34 ч) 

 

 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

 

Удивительный мир музыкальных образов. 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. Песня-

романс. Мир чарующих звуков. Два музыкальных посвящения. «Я помню чудное мгновенье». 

«И жизнь, и слезы, и любовь...». «Вальс-фантазия». Портрет в музыке и живописи. Картинная 

галерея. «Уноси моё сердце в звенящую даль…». Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. Картинная галерея. 

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 

Песня в свадебном обряде. Сцены свадьбы в операх русских композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Старинной 

песни мир. Песни Франца Шуберта. Баллада. «Лесной царь». Картинная галерея. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Лирические, эпические, драматические 

образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, ро-

манс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Романс. Интонация. Музыкальная 

и поэтическая речь. Мелодия и аккомпанемент. Вариации. Рондо. Куплетная форма. Особен-

ности формы (вступление, кода, реприза, рефрен). Приемы развития. Повтор. Контраст. 

Выразительность. Изобразительность. Диалог. Песня, ария, хор в оперном спектакле. 

Речитатив. Народные напевы. Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жанры народных песен. 

Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Обобщение материала I четверти. 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

Русская духовная музыка. Духовный концерт. «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». 

Сюжеты и образы фресок. «Перезвоны». Молитва. 

Образы духовной музыки Западной Европы. «Небесное и земное» в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. «Stabat mater». Реквием. Фортуна правит 

миром. «Кармина Бурана». 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. Авторская песня сегодня. 

«Глобус крутится, вертится...». Песни Булата Окуджавы. 

Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз. Джаз — музыка легкая или серьезная? 
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Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка Древней Руси. Образы 

народного искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской духовной 

и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, a capella, хоровое многоголосие). 

Духовный концерт, полифония. Музыка в народном духе. Особенности развития 

(вариантность). Контраст образов. Варьирование. Живописность музыки. Контраст — 

сопоставление. Хор — солист. Единство поэтического текста и музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. Контрапункт. 

Хор. Оркестр. Орган. Кантата (сценическая кантата). Контраст образов. Тембры 

инструментов. Голоса хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. Городской фольклор. Бард. 

Спиричуэл и блюз. Импровизация. Ритм. Тембр. Джазовая обработка. 

Обобщение материала II четверти. 

Музыкальный материал  

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, 

слова В. Чуевского. Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. Колокольчик. А. Гурилев, 

слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. Вальс-фантазия для 

симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. 

Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. Матушка, что во поле пыльно. 

М. Матвеев, слова народные. 
На море утушка купалася, русская народная свадебная песня. Плывет лебедушка. Хор из 

оперы «Хованщина». М. Мусоргский. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. Руслан 

и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-

Корсаков. 

Песня венецианского гондольера (№6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. Венецианская 

ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. Серенада. Ф. 

Шуберт, слова JI. Рельштаба, перевод Н. Огарева. Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, 

перевод А. Плещеева. Форел- лен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. Лесной царь. Ф. Шуберт, 

слова И.-В. Гёте, русский текст В. Жуковского. 

Русские народные инструментальные наигрыши. Во кузнице; Комара женить мы 

будем, русские народные песни. Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. 

Хренников. Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский- Корсаков. 

Шестопсаямие (знаменный распев). Свете тихий. Гимн (киевский распев). Да 

исправится молитва моя. П. Чесно- ков. Не отвержи мене во время старости. Духовный 

концерт (фрагмент). М. Березовский. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я 

часть). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 

Кикта. Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Весна. Слова народные; Осень. Слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В. 

Гаврилин. В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 



297 

 

 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. 

Бах. Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. Stabat mater (фрагменты № 1 

и 13). Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления 

на сцёне (фрагменты). К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. Из вагантов. Из вокального цикла «По 

волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст JI. Гинзбурга. Россия. Д. Тухманов, слова 

М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. Песенка об открытой двери. Слова и музыка 

Б. Окуджавы. Нам нужна одна победа. Из кинофильма «Белорусский вокзал». Слова и 

музыка Б. Окуджавы. Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. Милая моя (Солнышко 

лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. 

Левитанского. Атланты; Снег. Слова и музыка А. Городницкого. Пока горит свеча. Слова 

и музыка А. Макаревича. Вечер бродит. Слова и музыка А...Якушевой. Мы свечи зажжем. 

С. Ведерников, слова И. Денисовой. Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозова. Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. Город 

Нью-Йорк. Блюз и др. Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод Т. 

Сикорской.   Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. 

Сикорской. Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. Острый ритм; Хлопай в 

такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод В. Струкова. 

Старый рояль. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. Как прекрасен 

этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рож-

дественского 

Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. 

Инструментальная баллада. Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн. 

Картинная галерея. 

Инструментальный концерт. «Времена года». «Итальянский концерт». «Космический 

пейзаж». «Быть может,- вся природа — мозаика цветов?» Картинная галерея. 

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. 

Пушкина. «Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс». «Пастораль». «Военный марш». 

«Венчание». «Над вымыслом слезами обольюсь». 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». 

Связь времен. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Жизненная основа художественных 

образов любого вида искусства. Воплощение времени и пространства в музыкальном 

искусстве, нравственных исканий человека. Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической музыки. 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музыкальный язык. Баллада. Квартет. 

Ноктюрн. Сюита. 

Форма. Сходство и различия как основной принцип восприятия и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. 
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Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. 

Лирические, драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Обобщение материала III четверти. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Скорбь и радость. Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта». 

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская 

история». Опера «Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и Эвридика». 

Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в отечественном 

кино. 

Исследовательский проект. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Программная увертюра. Сонатная 

форма (ее разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы. 

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. Современная 

трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Вокально-

инструментальный ансамбль, хор, солисты. Вокальная музыка. Инструментальная музыка. 

Темы исследовательских проектов: Образы Родины, родного края в музыкальном 

искусстве. Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе. 

Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные исполнители и 

исполнительские коллективы. Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к 

будущему. Музыка серьезная и легкая: проблемы, суждения, мнения. Авторская песня: люби-

мые барды. Что такое современность в музыке. 

Обобщение материала IV четверти. 

Музыкальный материал  

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрны для фортепиано. П. 

Чайковский. Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. 

А. Бородин. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного 

оркестра. Ч. Айвз. Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдия для фортепиано. М. Чюрлёнис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. 

Свиридов. Побудь со мной.  Н. Зубов, слова NN. 

Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. 

Бородин. Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л.Бетховен. Увертюра к опере «Рус-

лан и Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. 

Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. Ромео и Джульетта. 

Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра. Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. 

Журбин, слова Ю. Димитрина. 
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Слова любви. Из кинофильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. Дербенева, 

обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из кинофильма «Дети капитана 

Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, 

слова Р. Рождественского. Звуки музыки; Эдельвейс. Из кинофильма-мюзикла «Звуки 

музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. Моя звезда. А. Суханов, слова 

И. Анненского. Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. Осенний бал. Слова и музыка JI. 

Марченко. Как здорово. Слова и музыка О. Митяева. 

 

 

VII класс (34 ч) 

Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

 

Классика и современность. 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русском 

музыкальном искусстве. «Судьба человеческая — судьба народная». «Родина моя! Русская 

земля». 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач 

Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон Русской земли». 

«Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва». 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 

В музыкальном театре. «Мой народ – американцы…». «Порги и Бесс». Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 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. 

Обобщение материала I четверти. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и 

Эскамильо. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. 

Образы «масок» и Тореадора. 

Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». «От страдания к радости». 

«Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». 

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 
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Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического оркестра. «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказ-

ка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты — извечные маги». 

Раскрываются следующие содержательные линии: 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. 

Обобщение материала II четверти. 

Музыкальный материал 

Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. Щедрин. 

Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах. 

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведений Н. 

Гоголя. А. Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. Дом, где наше детство остается. 

Ю. Чичков, слова М. Пляцковского. Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения 

маленького Мука». М. Минков, слова Ю. Энтина. Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. 

Смирнова. Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского. Только так. Слова и 

музыка Г. Васильева и А. Иващенко. Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. Ночная 

дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора. Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. 

Тишь. Слова и музыка Ю. Визбора. Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М. 

Минков, слова Д. Иванова. Песенка на память. М.Минков, слова П. Синявского. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-

джаз, рок-джаз и др.) 

Особенности  драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч)  

Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 

Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. Шнитке. 

«Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. 

Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр» Й. Гайдна. Симфония № 

40 В.-А Моцарта. Симфония № 1 «Классическая» С. Прокофьева. Симфония № 5 Л. 

Бетховена. Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 1 В. Калинникова. 

Картинная галерея. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 7 («Ленинградская») Д. 

Шостаковича. Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. Инструментальный 

концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Дж. 

Гершвина. 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Исследовательский проект (вне сетки часов). 

Пусть музыка звучит! 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сонатная форма, симфоническая 

сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных 

Тематическое планирование 
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явлений и противоречий. Сопоставление 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. 

Темы исследовательских проектов: «Жизнь дает для песни образы и звуки...». 

Музыкальная культура родного края. Классика на мобильных телефонах. Музыкальный 

театр: прошлое и настоящее. Камерная музыка: стили, жанры, исполнители. Музыка народов 

мира: красота и гармония. 

Обобщение материала III и IV четвертей.  

 Музыкальный материал  

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист.  

   Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах - Ф. Бузони. Лесной  царь. Ф. Шуберт. – Ф. 

Лист.     «Кончерто гроссо». Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. А. 

Шнитке. 

    Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. Соната № 2 С. Прокофьев. Соната № 11.  В.-
А. Моцарт. 

     Симфония № 103. Й. Гайдн. Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония № 1 

{«Классическая»). С. Прокофьев. Симфония № 5. Л. Бетховен. Симфония № 8 

{«Неоконченная»). Ф. Шуберт. Симфония № 5. П. Чайковский. Симфония № 1. В. 

Калинников. Симфония № 7. Д. Шостакович. Празднества. Из симфонического цикла 

«Ноктюрны». 

К. Дебюсси. 

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

 «Рапсодия в стиле блюз». Дж. Гершвин. 

 Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, 

рок-джаз и др.). 

  Россия, Россия'. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. Журавли. Я. Френкель, слова Р. 
Гамзатова. Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. День Победы. Д. Тухманов, 
слова В. Харитонова. Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. До свидания, 
мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. 
Матусовского. Фантастика-романтика. Слова и музыка Ю. Кима. За туманом; Маленький 
гном. Слова и музыка А. Кукина. Следы. Слова и музыка В. Егорова. Весеннее танго. Слова и 
музыка В. Миляева. Я бы сказал тебе. Слова и музыка В. Вихарева. 

 

VIII  класс (17 часов) 

 

Красота в искусстве и жизни. Прекрасное пробуждает доброе. 11 часов. 

Что такое красота. Способность искусства 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 
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окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – 

действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании 

различных социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных 

жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других 

искусствах. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты 

Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные 

и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. 

Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). 

Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шуберт, 

Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. 

Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации классической и 

современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. 

Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. 

Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся:  
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в 

литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и 

абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, 

музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений сред-

ствами любого вида искусства. 

Прекрасное пробуждает доброе - 6 часов. 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). 

Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-

терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, 

идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок 

читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного 

произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 
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Исследовательский проект. 

 Художественно-творческая деятельность:  
Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художественного 

замысла и воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки «Снегурочка» 

средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр). 

 

 IX  класс (17 часов) 

 

Воздействующая сила искусства - 11 часов. 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ 

мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

Примерный 'художественный материал: 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных и/или 

негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие на эмоции, 

манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.).Протест против идеологии социального строя в 

авторской песне, рок-музыке. 

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. Храмовый 

синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др. Искусство 

Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). 

Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаики, 

граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды, 

посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», «Всенощное 

бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен, П. 

Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и песни на 

военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. 

Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и рок-

музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-

группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. 

Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXIвв. Поэзия В. Маяковского. Стихи 

поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 
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Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XXв. 

Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Дар созидания. Практическая функция  - 6 часов. 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его 

значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства 

и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация 

быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение изобразительных 

возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. Монтажность, 

«клиповость» современного художественного мышления. Массовые и общедоступные 

искусства. 

Примерный художественный материал: 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций 

эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окружающей среды 

архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные 

эпохи. 

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города или 

площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама 

Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная скульптура 

(«Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы мебели, посуды 

и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; 

сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в театре, на 

телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических музыкальных 

произведений — по выбору учителя). 

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. 

Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. 

Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Мы из 

джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека и М. 

Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. 

Лурмэна и др. (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся:  
Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового 

предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза-проекта 

ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, 

столовой. 
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Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с 

использованием средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. 

Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, лепка) 

предмета быта. 

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов костюмов и 

декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы концерта 

(серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на состояние 

домашних растений и животных». 

Планируемые результаты 

По окончании IX  класса школьники научатся: 

1. наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству; 

2. понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

3. выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

4. раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

5. понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

6. осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театраль-

ных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

7. разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зару-

бежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

8. определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, разных эпох; 

9. применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. 

 
Технология 

5 КЛАСС 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

Программа по предмету «Технология» составлена на основе: 
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 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010г.) 

 Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2014 

год; 

 Авторской программы по технологии А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко и 

рабочей программы по технологии под редакцией А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, 

Издательский центр «Вентана -Граф», 2015год. 

 Положение о рабочей программе (в соответствии с ФГОС) по учебному предмету МБ0У 

СШ № 17 

Для проведения занятий по образовательной области «Технология» Базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений на федеральном уровне в 6 классах еженедельно отводятся 

2 часа учебных занятий при продолжительности учебного года 34недели (всего 68 часов). 

Программа содержит общую характеристику учебного предмета «Технология», 

личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, содержания курса, 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, 

описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса, планируемые 

результаты изучения учебного предмета. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и 

о распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 

и профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической,ценностно-

смысловой,проектно-исследовательской). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и реализации. 

Практические работы 

Выполнение эскизов проектов. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (28 ч) 

Элементы материаловедения (4 ч)  

Основные теоретические сведения  

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление 

нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. 

Долевая (основная) и поперечная (уточная) нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие 

переплетения. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон. 

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, 

применяемые в декоративно-прикладном искусстве.  

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Конструирование швейных изделий (6 ч)  

Основные теоретические сведения  

Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей 

швейных изделий. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. 

Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. 

Последовательность и приемы раскроя швейного изделия.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов и измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 

и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. 

Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой изделия. 

Швейные ручные работы (2 ч) 

Основные теоретические сведения Инструменты, приспособления для выполнения ручных 

работ. Правила и техника безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Ручные 

строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические 

условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ.  

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек.  

Элементы машиноведения (6 ч) 
Основные теоретические сведения  

История швейной машины. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая 

универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. 

Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки.  

Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда при 

работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины стежка. 

Терминология швейных работ. Выполнение образцов швов. 

Проект «Фартук для работы на кухне» (10 ч)  

Основные теоретические сведения  
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Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления 

рисунка. Технология пошива фартука, обработка кармана, нижнего, боковых, верхнего срезов, 

обработка пояса. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение 

при изготовлении швейных изделий. Подготовка доклада к защите проекта.  

Практические работы 

Организация рабочего места. Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки фартука. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных 

линий и точек на ткань. Обработка нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом 

или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса. Соединение деталей изделия машинными 

швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового 

изделия. Защита проекта.  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18 ч)  

Декоративно-прикладное изделие для кухни (8 ч)  

Творческий проект «Изделие в технике лоскутного шитья для кухни» (10 ч) 
Основные теоретические сведения Традиционные виды рукоделия и декоративно- 

прикладного творчества. Применение лоскутной пластики в народном и современном костюме, 

интерьере. Знакомство с видами лоскутной пластики. Композиция, цвет в лоскутном шитье. 

Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Подготовка 

доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, определение колорита и материалов 

для шитья изделия. Организация рабочего места. Выполнение эскизов прихватки, выполнение 

раскроя по шаблонам. Технология изготовления прихватки из лоскутков. Материалы, 

инструменты, оборудование. Защита проекта. 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с 

учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение 

кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера произведениями 

декоративно-прикладного искусства. Декоративное украшение кухни изделиями собственного 

изготовления. Размещение оборудования на кухне. 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Этапы проектирования, цель и задачи проектной 

деятельности. 

Практические работы 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Выполнение эскиза интерьера кухни. Защита проекта. 

КУЛИНАРИЯ (16 ч) 

Санитария и гигиена (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Санитарно-гигиенические требования 

к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пиши, к хранению продуктов и готовых 

блюд. Правила мытья посуды. Безопасные приемы работы на кухне. 

Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. 

Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих 
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местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. 

Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. Оказание первой 

помощи при ожогах, порезах и других травмах.  

Здоровое питание (2 ч)  

Основные теоретические сведения  

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. 

Содержание витаминов в пищевых продуктах. Пищевая пирамида. Первая помощь при 

пищевых отравлениях.  

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Работа с 

пищевой пирамидой. 

Технология приготовления пиши (12 ч)  

Бутерброды, горячие напитки 

Основные теоретические сведения  

Продукты, используемые ятя приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Требования к 

качеству бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав.  

Практические работы 

Составление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение эскизов 

художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных 

досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

Основные теоретические сведения  

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и 

жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, 

обеспечивающая сохранение в них витаминов группы В. Причины увеличения веса и объема 

при варке.  

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий; приготовление блюда. Определение 

необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из 

крупы, бобовых и макаронных изделий. Чтение маркировки, штриховых кодов на упаковке. 

Блюда из овощей 

Основные теоретические сведения  

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Методы определения качества овощей, содержание нитратов. Назначение, виды и технология 

механической и тепловой кулинарной обработки овощей. Виды салатов. Изменение 

содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной 

обработки.  

Практические работы 

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки овощей. 

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. Выполнение эскизов 

оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. 

Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и определение их 

готовности.  

Блюда из яиц 
Основные теоретические сведения 
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Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для 

приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц.  

Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

Сервировка стола к завтраку.  

Творческий проект «Воскресный завтрак в моей семье» (4 ч)  

Основные теоретические сведения  

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила 

пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Правила 

зашиты проекта.  

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд 

и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Защита проекта. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 
В результате освоения курса технологии 5 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями, навыками. 

Личностные результаты изучения предмета: 

33. проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

34. мотивация учебной деятельности: 

35. овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда: 

36. самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

37. смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 

38. самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации: 

39. нравственно-эстетическая ориентация; 

40. реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

41. развитие готовности к самостоятельным действиям: 

42. развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности: 

43. гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности): 

44. проявление технико-технологического и экономического мышления: 

45. экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную 

направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и 

термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления 

учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с 

правилами и технологиями), что обусловливает необходимость формирования широкого 

спектра УУД. 

Метапредметные результаты изучения курса: 
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познавательные УУД: 

46. алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

47. определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

48. самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

49. моделирование технических объектов и технологических процессов; 

50. выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

51. диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

52. общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, 

наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их 

обоснование); 

53. исследовательские и проектные действия; 

54. осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

55. выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

56. формулирование определений понятий; 

57. соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

58. соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 

и созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

59. умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения: 

60. владение речью; 

регулятивные УУД: 

61. целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

62. самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

63. саморегуляция. 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих 

умений: 

64. осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в 

области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и 

создания объектов груда: 

65. разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного 

изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать 

нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 

66. работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 

проводить первичную обработку овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда 

из сырых и вареных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, 

нарезать хлеб для бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, 

сервировать стол к завтраку; 

67. определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 
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68. наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать 

швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки (по 

прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом прижимной лапки, 

регулировать длину стежка); 

69. выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной 

взаутюжку, стачной вразутюжку, накладной с закрытым срезом, в подгибку с 

открытым и закрытым срезом; 

70. читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты 

измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

71. выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к 

раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, наметывать и 

настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, 

определять качество готового изделия; 

72. подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы 

по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, 

шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать 

прокладочные материалы. 

Используемые технологии, методы, формы работы 

Исходя из уровня обученности класса, используются наглядные, словесные методы; 

групповые, индивидуальные, разноуровневые формы работы.  

Рабочая программа по технологии в 5 классе подразумевает использование таких 

организационных форм проведения уроков, как: 

 урок «открытия» нового знания; 

 урок отработки умений и рефлексии; 

 урок общеметодологической направленности; 

 урок развивающего контроля; 

 урок – исследование (урок творчества); 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 творческая работа; 

 урок – презентация. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

При обучении технологии используются межпредметные связи. Это связи с алгеброй и 

геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с химией при 

изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой 

при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при 

изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно 

проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 
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6 класс 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа по предмету «Технология» составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010г.) 

 Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2014 

год; 

 Авторской программы по технологии А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко и 

рабочей программы по технологии под редакцией А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, 

Издательский центр «Вентана -Граф», 2015год. 

 Положение о рабочей программе (в соответствии с ФГОС) по учебному предмету МБ0У 

СШ № 17 

Для проведения занятий по образовательной области «Технология» Базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений на федеральном уровне в 6 классах еженедельно отводятся 

2 часа учебных занятий при продолжительности учебного года 34недели (всего 68 часов). 

Цель кура: 

 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. 

Задачи курса: 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, 

 механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектноисследовательской 

деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 развитие основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

           Создание изделий из текстильных  материалов (32 часа) 

запуск  проекта: «Наряд для семейного обеда», « Моя ночная сорочка», «Подарок для мамы» 

Основы материаловедения (4 часа) 

Основные теоретические сведения  

Производство текстильных материалов из химических волокон. 

Свойства химических волокон. 

Нетканые материалы из химических волокон. 

Применение  нетканых материалов 

Практические работы 

Подбор ткани к данной модели изделия.  Определение состава тканей по их свойствам. 

 

Конструирование и моделирование  плечевого изделия (6 часа) 

Основные теоретические сведения  

Конструирование плечевой одежды с цельнокроёным рукавом. 

Построение основы чертежа плечевого изделия. 

Моделирование плечевой одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. 

Практические работы 

Снятие мерок.  Научить правильно производить расчёты для построения чертежа изделия. 

Построение основы чертежа плечевого изделия. 

Моделирование плечевого изделия  по своему эскизу. 

Швейные  ручные  работы (2 часа) 

Основные теоретические сведения  

Ручные работы. Копировальные строчки. 

Практические работы 

Выполнение копировальных строчек. 

Элементы  машиноведения (6 часов) 

Основные теоретические сведения  

Машинная игла. Уход за швейной машиной. 

Приспособления к швейной машине. Технология обмётывания петли. 

Виды машинных операций. Изготовление образцов машинных швов. 

Практические работы 

Устранение дефектов машинной строчки. 

Обмётывание  петли. Изготовление образцов машинных швов. 

Влажно - тепловые работы (2 часа) 

Основные теоретические сведения  

Технология дублирования деталей. Технология соединения деталей с клеевой прокладкой. 

Практические работы 

Дублирование детали клеевой прокладкой. 

Технология изготовления плечевого изделия (12 часов) 

Основные теоретические сведения  

Подготовка ткани. Раскрой плечевого изделия. 

Смётывание деталей кроя изделия.  Проведение примерки изделия. 

Технология обработки среднего и плечевых швов. Технология обработки нижних срезов 

рукавов. 

Технология обработки срезов горловины. Технология обработки застёжки подбором. 
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Технология обработки боковых срезов. Технология соединения лифа с юбкой. 

Технология обработки нижнего среза изделия.  Окончательная отделка изделия. 

Практические работы 

Выкраивание деталей плечевого изделия.  Смётывание деталей кроя плечевого изделия. 

Обработка срезов изделия на швейной машине.  Обработка горловины и застёжки изделия. 

Обработка боковых срезов изделия.  Обработка нижнего среза изделия, пришивание пуговиц. 

Технология творческой и опытной деятельности (4 часа) 

Основные теоретические сведения  

Творческий проект. Обработка проектного материала. 

Итоговое занятие. Защита проекта. 

Художественные ремесла (12 часов) 

Основные теоретические сведения  

Материалы и инструменты для вязания 

Вязание крючком. Условные обозначения 

Вязание крючком. Вязание полотна и по кругу. 

Вязание спицами. Набор  петель на спицы. 

Вязание на спицах. Условные обозначения. 

Вязание цветных узоров. Жаккардовая вязка.  

Практические работы 

Подбор крючка и ниток для вязания. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами. Вязание 

по кругу, способы вязания по кругу. Вязание образцов крючком. 

Набор петель на спицы .Научить набирать петли на спицы. 

Лицевые и изнаночные петли. Вязание образцов на спицах. 

Вязание цветного узора из ниток двух цветов. 

Технология  домашнего хозяйства (4часа) 

Основные теоретические сведения  

Интерьер жилого дома. Планировка жилого дома. 

Комнатные растения в интерьере квартиры. Разновидности комнатных растений 

Практические работы 

Декоративное оформление интерьера.  Комнатные растения в интерьере жилой комнаты.  

Эскиз.  

Кулинария (14 ч) 

Запуск проекта, возможные темы: «Приготовление воскресного семейного обеда», 

«Праздничное меню», «Создание приглашения на обед» 

Основные теоретические сведения  

Блюда из рыбы. Технология первичной обработки рыбы. 

Морепродукты. Технология приготовления блюд из них. 

Виды мяса и мясных продуктов. Технология первичной обработки мяса. 

Технология приготовления блюд из мяса. Тепловая обработка мяса. 

Первичная обработка птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Технология приготовления первых блюд. Заправочные супы. 

Сервировка стола к обеду. Правила поведения за столом 

Практические работы 

Определение свежести рыбы. Определение доброкачественности мяса. 

 Сервировка обеденного стола .  

Технология творческой и опытной деятельности (2 часа) 

Основные теоретические сведения  

Защита проекта. Итоговое  занятие 
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Рабочая программа, с целью учета интересов учащихся и возможностей конкретного 

образовательного учреждения, имеет направление «Технологии ведения дома» и включает 

следующие разделы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных материалов», «Художественные ремесла», «Технологии творческой и 

опытнической деятельности». 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по направлению 

«Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение учебного года уча-

щиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: 

«Оформление интерьера», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и 

«Художественные ремёсла», а к концу учебного года — комплексный творческий проект, 

объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу. 

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 

необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют 

выполнить творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические 

работы, выполнение проектов. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт 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, выпол-

нять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

Так же в программе по направлению «Технологии ведения дома» новым является 

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 

органолептическими способами. Занятия данного раздела способствуют формированию 

ответственного отношения к своему здоровью. 

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков 

экологической культуры и экологической морали, становления и формирования социально 

трудовой и эстетической компетентности учащихся. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

При изучении тем, учащиеся знакомятся с различными профессиями, что позволяет 

формировать ценностно-ориентационную компетенцию. Всё это позволяет реализовать 

современные взгляды на предназначение, структуру и содержание технологического 

образования. 

 

ПЛАНИРУЕЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология». 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

 Формирование познавательных интересов и активности при изучении направления 

«Технологии ведение дома» 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

 Овладение установками, нормами и правилами организации труда 

 Осознание необходимости общественно-полезного труда 
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 Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам 

 Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники 

 Умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук 

 Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов познавательно-

трудовой деятельности 

 Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда 

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой 

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими участниками ОП 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома» являются: 

В познавательной сфере: 

 Рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда 

 Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Кулинария», 

«Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла» 

 Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре труда 

В трудовой сфере: 

 Планирование технологического процесса 

 Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности 

 Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены 

 Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов 

В мотивационной сфере: 

 Оценивание своей способности и готовности к труду 

 Осознание ответственности за качество результатов труда 

 Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ 

 Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при 

выполнении кулинарных и раскройных работ 

В эстетической сфере: 

 Основы дизайнерского проектирования изделия 

 Моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Конструирование и моделирование фартука» 

 Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и НОТ 

В коммуникативной сфере: 
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 Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

 Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 

 Разработка вариантов рекламных образцов 

В психофизической сфере 

 Развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и при 

выполнении операций с помощью машин и механизмов 

 Достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций 

 Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к инструментам с учетом 

технологических требований 

 Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями для создания продуктов труда; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

 навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатам труда. 

На уроках технологии у обучающихся реализуются следующие УУД: 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели; 

 выбор способов деятельности; 

 планирование организации контроля труда; 

 организация рабочего места; 

 выполнение правил гигиены  учебного труда. 

 

Познавательные УУД: 

 сравнение; 

 анализ; 

 систематизация; 

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа; 

 усвоение информации с помощью компьютера; 

 работа со справочной литературой; 

 работа с дополнительной литературой. 

 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п. 

 умение выделять главное из прочитанного; 

 слушать и слышать собеседника, учителя; 

 задавать вопросы на понимание, обобщение . 

Личностные УУД:  

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

 адекватное реагирование на трудности 

Методы формирования УУД 

Средствами предмета «Технология» реализуются коммуникативные, результативные, 

личностные и познавательные универсальные учебные действия (УУД), через следующие 
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методы: метод проектов, исследовательский метод, метод создания проблемной ситуации, 

дискуссии, игра, метод «мозгового штурма», коллективно-творческие дела (КТД), 

информационно-компьютерные технологии (ИКТ), здоровьесберегающие технологии и др. 

Приоритетными из них являются проблемные методы, главный из которых – проектный. 

Данные методы формирования УУД определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов 

компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

Методы воспитания качеств личности 

Для реализации данной программы используются следующие методы воспитания качеств 

личности: метод создания воспитывающих ситуаций, рассказ, беседа, убеждение, лекция, 

диспут, метод примера, упражнение (приучение), эмоциональное воздействие, поощрение, 

одобрение, требование, переключение на другие виды деятельности, методы контроля, 

самоконтроля и самооценки в воспитании. В результате применения данных методов 

воспитания у учащихся сформировываются основы мировоззрения, умения оценивать события, 

происходящие в нашей стране и за рубежом; происходит усвоение ими норм морали, знание и 

соблюдение законов, в том числе правил для учащихся; общественная активность, 

коллективизм, участие в ученическом самоуправлении; инициатива и самодеятельность 

воспитанников; эстетическое и физическое развитие. 

Формы организации учебной деятельности 

Для того, чтобы реализовать содержания учебного материала, используются следующие формы 

организации учебной деятельности: урок, кружок по учебному предмету «технология», 

внеклассная работа (олимпиада, конкурсные работы). Причем на всех формах обучения может 

складываться индивидуальная, парная, групповая, коллективная система обучения. 

Данные формы работы повышают эффективность работы ученика, закрепляют и развивают 

общеучебные навыки и умения самостоятельной работы, активизируют познавательную 

деятельность, формирует у обучающихся системные знания и личностные качества, повышают 

качество знаний. На уроках применяются разнообразные обучающие методы, что делает 

процесс обучения более интересным, позволяет экономить время, дает возможность больше 

уделить внимания на выработку навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА        

Программа по предмету «Технология» составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(2010г.) 

 Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2014 год; 



320 

 

 

 Авторской программы по технологии А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко и рабочей 

программы по технологии под редакцией А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, Издательский центр 

«Вентана -Граф», 2015год. 

 Положение о рабочей программе (в соответствии с ФГОС) по учебному предмету МБУ СОШ 

№ 

Для проведения занятий по образовательной области «Технология» Базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений на федеральном уровне в 6 классах еженедельно отводятся 

2 часа учебных занятий при продолжительности учебного года 34недели (всего 68 часов). 

ЦЕЛЬ КУРСА: 
 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. 

ЗАДАЧИ КУРСА: 
 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного 

и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

 механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектноисследовательской 

деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 развитие основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья 

Рабочая программа, с целью учета интересов учащихся и возможностей конкретного 

образовательного учреждения, имеет направление «Технологии ведения дома» и включает 

следующие разделы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных материалов», «Художественные ремесла», «Технологии творческой и 

опытнической деятельности». 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по направлению 

«Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение учебного года уча-

щиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: 

«Оформление интерьера», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и 

«Художественные ремёсла», а к концу учебного года — комплексный творческий проект, 

объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу. 
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По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 

необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют 

выполнить творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические 

работы, выполнение проектов. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт 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, выпол-

нять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

Так же в программе по направлению «Технологии ведения дома» новым является 

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 

органолептическими способами. Занятия данного раздела способствуют формированию 

ответственного отношения к своему здоровью. 

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков 

экологической культуры и экологической морали, становления и формирования социально 

трудовой и эстетической компетентности учащихся. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

При изучении тем, учащиеся знакомятся с различными профессиями, что позволяет 

формировать ценностно-ориентационную компетенцию. Всё это позволяет реализовать 

современные взгляды на предназначение, структуру и содержание технологического 

образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  Создание изделий из текстильных материалов (16 часов) 

Свойства текстильных материалов.  Конструирование  поясной одежды .  Моделирование 

поясной одежды. 

Швейная машина. Технология машинных работ. 

Технология изготовления швейных изделий ( 10ч) 

Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса. 

 Технология ручных работ. 

Технология машинных работ. Технология обработки среднего шва юбки с застежкой молнией 

и разрезом. 

Технология обработки складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного  изделия. 

Технология обработки юбки после примерки.   

 Исследовательская и созидательная деятельность   по разделу: «Создание изделий из 

текстильных материалов» (6 часов) 

Творческий проект «Праздничный наряд». 

Запуск творческого проекта «Праздничный наряд». 

Технологический этап выполнения проекта. Оформление проектной документации. 

Защита творческого проекта «Праздничный наряд». 

Художественные ремесла (14 часов) 

Ручная роспись тканей. 
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Ручные стежки и швы на их основе. 

Вышивание счетными швами. 

Вышивание по свободному контуру. 

Атласная и штриховая гладь. 

Швы французский узелок и рококо. 

Вышивание лентами. 

Исследовательская и созидательная деятельность по разделу «Художественные 

ремесла» (4 часа) 

Творческий проект «Подарок своими руками». 

Итоговый урок «Портфолио или мои достижения в области технологии». 

Интерьер жилого дома( 6 часов) 

Освещение жилого  помещения. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

Гигиена жилища. Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении.     

Электротехника (3 часа) 

Электротехнические  бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении 

Бытовые электроприборы. 

Исследовательская и созидательная деятельность по разделу: «Интерьер жилого дома»(3 

часа) 

Творческий проект «Умный дом». 

Защита проекта «Умный дом». 

Кулинария (12 часов) 
Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Изделия из жидкого теста. 

Виды теста и выпечки.  

Технология приготовления изделий из пресного  слоеного теста. 

Технология приготовления изделий из песочного теста. 

Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. 

Сервировка сладкого стола . Праздничный Этикет. 

Исследовательская и созидательная деятельность по разделу: «Кулинария» (4 часа) 

Творческий проект «Праздничный сладкий стол».   
 

 

ПЛАНИРУЕЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология». 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

 Формирование познавательных интересов и активности при изучении направления 

«Технологии ведение дома» 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

 Овладение установками, нормами и правилами организации труда 

 Осознание необходимости общественно-полезного труда 

 Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам 

 Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 
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 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники 

 Умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных 

наук 

 Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов познавательно-трудовой 

деятельности 

 Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда 

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

участниками ОП 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома» являются: 

В познавательной сфере: 

 Рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и 

создания объектов труда 

 Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла» 

 Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре труда 

В трудовой сфере: 

 Планирование технологического процесса 

 Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности 

 Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены 

 Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок 

в процессе труда при изучении учебных разделов 

В мотивационной сфере: 

 Оценивание своей способности и готовности к труду 

 Осознание ответственности за качество результатов труда 

 Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ 

 Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при 

выполнении кулинарных и раскройных работ 

В эстетической сфере: 

 Основы дизайнерского проектирования изделия 

 Моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Конструирование и моделирование поясного изделия» 

 Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

НОТ 

В коммуникативной сфере: 

 Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

 Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 

 Разработка вариантов рекламных образцов 

В психофизической сфере 

 Развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и при выполнении 

операций с помощью машин и механизмов 

 Достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций 
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 Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к инструментам с учетом 

технологических требований 

 Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями для создания продуктов труда; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, составлять жизненные и профессиональные 

планы; 

 навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, бытовых 

электрических приборов; планирования культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда. 

 

На уроках технологии у обучающихся реализуются следующие УУД: 

Регулятивные УУД: 
 принятие учебной цели; 

 выбор способов деятельности; 

 планирование организации контроля труда; 

 организация рабочего места; 

 выполнение правил гигиены учебного труда. 

 Познавательные УУД: 
 сравнение; 

 анализ; 

 систематизация; 

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа; 

 усвоение информации с помощью компьютера; 

 работа со справочной литературой;  

работа с дополнительной литературой 

Коммуникативные УУД: 
 умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п. 

 умение выделять главное из прочитанного; 

 слушать и слышать собеседника, учителя; 

 задавать вопросы на понимание, обобщение. 

Личностные УУД: 
 самопознание;  

 самооценка;  

 личная ответственность;  

 адекватное реагирование на трудности 

Методы формирования УУД 
Средствами предмета «Технология» реализуются коммуникативные, результативные, 

личностные и познавательные универсальные учебные действия (УУД), через следующие 

методы: метод проектов, исследовательский метод, метод создания проблемной ситуации, 

дискуссии, игра, метод «мозгового штурма», коллективно-творческие дела (КТД), 

информационно-компьютерные технологии (ИКТ), здоровьесберегающие технологии и др. 

Приоритетными из них являются проблемные методы, главный из которых – проектный. 

Данные методы формирования УУД определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов 

компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

Методы воспитания качеств личности 
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Для реализации данной программы используются следующие методы воспитания качеств 

личности: метод создания воспитывающих ситуаций, рассказ, беседа, убеждение, лекция, 

диспут, метод примера, упражнение (приучение), эмоциональное воздействие, поощрение, 

одобрение, требование, переключение на другие виды деятельности, методы контроля, 

самоконтроля и самооценки в воспитании. В результате применения данных методов 

воспитания у учащихся сформировываются основы мировоззрения, умения оценивать события, 

происходящие в нашей стране и за рубежом; происходит усвоение ими норм морали, знание и 

соблюдение законов, в том числе правил для учащихся; общественная активность, 

коллективизм, участие в ученическом самоуправлении; инициатива и самодеятельность 

воспитанников; эстетическое и физическое развитие. 

Формы организации учебной деятельности 
Для того, чтобы реализовать содержания учебного материала, используются следующие формы 

организации учебной деятельности: урок, кружок по учебному предмету «технология», 

внеклассная работа (олимпиада, конкурсные работы). Причем на всех формах обучения может 

складываться индивидуальная, парная, групповая, коллективная система обучения. 

Данные формы работы повышают эффективность работы ученика, закрепляют и развивают 

общеучебные навыки и умения самостоятельной работы, активизируют познавательную 

деятельность, формирует у обучающихся системные знания и личностные качества, повышают 

качество знаний. На уроках применяются разнообразные обучающие методы, что делает 

процесс обучения более интересным, позволяет экономить время, дает возможность больше 

уделить внимания на выработку навыков. 

 

8класс 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

    Программа разработана на основе авторской программы по  технологии В. Д. Симоненко, 

А. Т. Тищенко, Н. В. Синица издательский центр «Вентана -Граф»  2012год. Программа 

выполнена по учебным предметам Технология 5-8 классы, подготовленная в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение ФГОС образования второго поколения» Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

     Программа по учебному предмету «Технология» для  5-8 классов создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России на основе авторской программы по  технологии  В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, Н. 

В. Синица, Издательский центр «Вентана -Граф», 2012год.    

 

Цели: Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка обучающихся 

к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся 

в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приёмами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организационных 

способностей; 
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- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

Задачи: 
-приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических 

проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой 

деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, об информационных 

технологиях технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке 

материалов, об информационных технологиях; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские 

задачи; 

- обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

- использование  в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом 

требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации;  

- развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

 

 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного 

 ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
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социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся.  

Метапредметные  результаты: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 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; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач 

в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельно-

сти с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-

трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 
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 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для проекти-

рования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-

рудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 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; расчёт себестоимости 
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продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

 в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и вы-

полнении работ;  

 в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы вы-

полненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом элементов научной 

организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, стремление внести красоту в домашний быт;  

 в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 

и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

 высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги;  

 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 
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движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Электротехнические работы (2ч.) 

Вводный инструктаж по охране труда. 

Электрический ток и эго использование. 

Разработка плаката по электробезопасности. 

Семейная экономика (6ч.) 
Семья.  Предпринимательство в семье. 

Потребности семьи. 

Информация о товарах. 

Бюджет семьи. Доходная  и расходная части бюджета. 

Сбережения. Личный бюджет. 

Повторение раздела домашняя экономика. 

Художественная обработка материалов (10ч.) 
Художественная вышивка. 

Техника владимирского шитья. Белая гладь. 

Атласная и штриховая гладь. 

Швы «узелки» и «рококо». 

Двухсторонняя гладь. 

Художественная гладь. 

Машинная вышивка. 

Машинная вышивка. Домашний компьютер в вышивке. 

 Виды батика. 

Подготовка материалов для росписи ткани батиком. 

Изготовление картины в технике холодный батик 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (8ч.) 

Последовательность проектирования. Выбор темы проекта 

Изготовление проектного изделия. 

Выбор модели. Составление выкройки. 

Изготовление проектного изделия. 

 Экономическое обоснование проекта 

Реклама изделия. 

Оформление проекта. 

Творческий  проект. 

Современное производство и  

Профессиональное  самоопределение (4ч.) 

Классификация профессий. 

Секреты выбора профессии. 

Знакомство с профессиями.  

 Презентация «Моя профессия». 

Технологии домашнего хозяйства(4ч.) 

Экология жилища. 

Водоснабжение и канализация в доме. 

Подведение итогов за курс. 
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Планируемые результаты  «Технологии ведения дома» 8 классе. 

Учащиеся должны знать: 

- основные свойства синтетических волокон и тканей из них,  зависимость свойств тканей от 

вида переплетения; 

- материалы, инструменты и приспособления для вышивки гладью, историю и современность 

народных художественных промыслов, применение и технологию выполнения белой, 

атласной и штриховой глади, швов «узелки» и «рококо»; 

- основные технологические понятия домашней экономики, правила ведения домашнего 

хозяйства, правила покупки, о сертификации продукции, понятия маркировка товара, 

торговые символы, этикетки и штрихкод.  понятия «бюджет семьи», «доход», «расход», 

бюджет  сбалансированный, дефицитный, избыточный, структуру семейного бюджета; 

планирование семейного бюджета, виды доходов и расходов семьи, способы сбережения 

денежных средств; 

- типы электроизмерительных приборов, пути экономии электрической энергии, правила ТБ 

при электротехнических работах, влияние электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека; 

- сферы производства и разделение труда; понятие о профессии, специальности и 

квалификации работника, факторы, влияющие на уровень оплаты труда; виды массовых 

профессий сферы производства и сервиса, региональный рынок труда и его конъюнктуру; 

профессиональные качества личности и их диагностику, источники получения информации о 

профессиях и путях профессионального образования, возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности; 

  

Учащиеся должны уметь: 

- применять ткани из синтетических волокон в швейных изделиях; 

- выбирать материалы, инструменты и приспособления для вышивки; подготавливать ткани к 

вышивке, вышивать узоры в технике белой, атласной и штриховой глади, швами «узелки» и 

«рококо»; 

- определять виды расходов семьи, составлять источники доходов школьника, разрабатывать 

этикетки на предполагаемый товар, определять по штрих-коду страну  изготовителя, 

составлять  списка расходов семьи, оценивать затраты семьи на питание и определять 

снижения этих затрат, составлять учетную книгу расходов школьника; 

- выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект, выполнять 

эскизные работы проекта, оформлять  отчет о проделанной работе, оценивать и защищать 

проект; 

- анализировать профессиональное деления работников предприятия, находить информацию о  

путях получения профессионального образования, строить планы профессионального 

образования и трудоустройства.  

Должны владеть компетенциями: 

– учебно-исследовательскими (умение решать учебные проблемы в ходе исследования, 

умение связывать воедино разрозненные части знания, умение извлекать пользу из 

образовательного опыта, умение находить и обрабатывать информацию); 

– информационно - коммуникативными (умение работать с различными источниками 

информации, умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, умение 

дискутировать и защищать свою точку зрения, умение презентовать результаты исследования, 

умение  самовыражать себя в творческой работе, сотрудничать и работать в команде); 
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– социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение 

самостоятельно принимать решения, умение сделать посильный вклад в коллективный 

проект, умение организовывать свою деятельность); 

– эмоционально-ценностными (умение генерировать новые решения, умение быть упорным и 

стойким перед возникшими трудностями, умение понимать и относиться толерантно к 

произведениям искусства и литературы) 

 

 

 

 

9класс 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по Технологии («Технологии ведения дома»),  на базовом уровне для  

девятых классов составлена на основе  Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004г. № 1089, Образовательной программы гимназии, авторской программы начального 

и основного общего образования /М.В.Хохловой. П.С. Самородского, 

Н.В.Синицы,В.Д.Симоненко.- М.:Вентана-Граф,2011/ в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, утвержденным приказом Министерства образовании и науки РФ от 31.03.2014 № 

253 и изменениями, внесенными в Федеральный перечень приказом Министерства образования 

и науки РФ от 07.06.2015г. № 576. 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебникам «Технология 9 класс» 

рекомендованным МО РФ, издание второе переработанное /М., Вентана -Граф – 23015г./под 

редакцией  В.Д.Симоненко. 

         Количество часов по всем разделам, определенное в авторской программе ( 70 часов), 

пропорционально уменьшено вдвое, так как  согласно основной образовательной программе 

основного общего образования МОУ СШ №17 на изучение предмета «Технология» 

(обслуживающий труд) в 9 классе отводится 1 ч в неделю, итого 35 ч за учебный год. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ». 

Рабочая программа даёт представление о целях, содержании, стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета «Технология», 

содействует сохранению единого образовательного пространства, позволяет реализовывать 

различные подходы предмета с учетом индивидуальных способностей, интересов и 

потребностей учащихся, материальной базы образовательного учреждения, местных со-

циально-экономических условий, национальных традиций, характера рынка труда.        

Практические работы предваряются освоением учащимися необходимого минимума 

теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. В программе предусмотрено 

выполнение творческих и проектных работ в конце учебного года. При организации творческой 

или проектной деятельности учащихся очень акцентируется внимание на потребительском 

назначении продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой 

идеи (его потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в программе 

направлены на освоение различных технологий. 

Для практических работ  в соответствии с имеющимися возможностями выбирается такой 

объект, процесс или тема проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности 
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рекомендуемых  технологических операций. При этом учитываются посильность объекта труда 

для учащихся, его общественная или личная ценность. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеб-

рой и геометрией при проведении расчетных и графических операций    Основная часть 

учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность-овладение 

общетрудовыми умениями и навыками. 

Наряду с традиционными методами обучения применяются метод проектов. В течение 

всего периода обучения технологии каждый учащийся выполняет проекты. При выполнении 

проектов ученики выявляют потребности семьи, школы, общества в той или иной продукции и 

услугах, оценке имеющихся технических возможностей и экономической целесообразности, 

выдвигают идеи разработки конструкции и технологии изготовления продукции (изделия), 

осуществляют их оценку, в том числе возможности реализации. 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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  цели учебного предмета «Технология»: 

 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,  

 способствовать профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда,  

 формированию гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций,  

 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, необ-

ходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;  

 научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

Рабочая программа составлена с учетом полученных учащимися при обучении в 5-8 

классах технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

Обучение технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования 

и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Содержание программы предусматривает изучение тем : 

.технологическая культура производства 

.распространенные технологии современного производства; 

.культура, эргономика и эстетика труда; 

.получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

.основы черчения, графики, дизайна; 

.элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

.знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

.влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

.методы технической, творческой, проектной деятельности; 

.история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



334 

 

 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи:                                                                                                                                                                        

 формирование политехнических знаний и экологической культуры;                                               

привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчёту бюджета 

семьи;  

 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;                                               

развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские 

задачи;  

 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;  

 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры 

поведения и бесконфликтного общения;  

 использование в качестве объектов труда потребительских  изделий и оформление их с учётом 

требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации, развитие эстетического чувства и художественной 

инициативы ребёнка. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 ценность труда и творчества- включает планирование и организацию трудового процесса, 

как репродуктивного, так и творческого; выбор инструментов и оборудования, организацию 

рабочего места, обеспечение безопасности труда, технологической и трудовой дисциплины, 

контроль качества продукции, необходимые для выполнения социальных функций труженика; 

знания, умения и готовность использовать графические, в том числе чертежные средства для 

обеспечения технологического процесса;  знания, умения и готовность использовать принципы 

эргономики, эстетики, дизайна и художественной обработки материалов для обеспечения 

конкурентоспособности продукции; 

 ценность информационной культуры - знания, умения и готовность использовать 

принципы сбора, хранения, обработки и использования информации из различных источников 

для реализации трудовой деятельности;  

 ценность культуры предпринимательства и потребительства - знания, умения и готовность 

анализировать потребности людей (рынка), организовывать и управлять небольшим 

человеческим коллективом для обеспечения этих потребностей, рекламировать свою 

продукцию; знания, умения и готовность продуманно вести себя на рынке товаров и услуг, 

выполняя социальные функции потребителя 

 ценность человеческих отношений - знания, умения и готовность осуществлять 

бесконфликтное (доброжелательное) взаимодействия с людьми как на производстве, так и в 

семье, на улице, в транспорте; 

 ценность природы, экологической культуры включает в себя экологические знания, понимание, 

что природа является источником жизни и красоты, богатство нравственно-эстетических 

чувств и переживаний, порожденных общением с природой и ответственность за ее сохранение, 

способность соизмерять любой вид деятельности с сохранением окружающей среды и здоровья 

человека, глубокую заинтересованность в природоохранной деятельности, грамотное ее 

осуществление; 

 ценность семьи, культуры дома - знания и умения украшения дома, создание семейного уюта, 

здорового образа жизни и продуманного ведения домашнего хозяйства, выполняя социальные 

функции семьянина; 

 ценность культуры проектной и исследовательской деятельности - знания, умения и 

готовность самостоятельного определения потребностей и возможностей деятельности при 

выполнении проекта, получения, анализа и использования полезной для выполнения проекта 

информации, выдвижения спектра идей выполнения проекта, выбора оптимальной идеи, 
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исследования этой идеи, планирования, организации и выполнения работы по реализации 

проекта, включая приобретение дополнительных знаний и умений, оценки проекта и его 

презентации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Вводное занятие (1час). 

 Черчение и графика (8  часов). 

Основные правила оформления чертежей — 3 ч. 

Практические работы 

• применение и обозначение масштаба; 

• нанесение размеров (выносная и размерная линия, стрелки, знаки диаметра, радиуса, толщины, 

длины, расположение размерных чисел; 

Построение и оформление чертежей «плоских» деталей — 3 ч. 

Практические работы 

• нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих форму 

предмета; 

Геометрические построения — 2 ч. 

Практические работы 

• чтение чертежей детали; 

• решение графических задач, в том числе творческих 

Электротехнические работы ( 9 часов) 

Радиоэлектроника - 6 часов . 

Практические работы 

• Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах ее 

сборки. 

• Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами; выполнение упражнений по механическому 

оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

• Подсоединение проводов к электрическому патрону, выключателю, розетке. Ознакомление с 

видами и приемами пользования электромонтажными инструментами. Монтаж проводов в 

распределительной коробке. Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска 

обрыва в цепи. Проверка пробником соединений и проводов в простых электрических цепях. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики -  6часов 

Практические работы 

• Сборка и испытание модели автоматической сигнализации о достижении максимального 

уровня жидкости или температуры (из деталей электроконструктора). 

Цифровая электроника и  элементы ЭВМ – 3 часа. 

Практические работ 

• Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 
• Рациональное размещение бытовых приборов. 

Современное производство и профессиональное образование ( 10 часов). 

Технология основных сфер профессиональной деятельности.- 5 часов 

  Практические работы 

• Анализ структуры предприятия  и профессионального разделения труда. 

• Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Профессиональное самоопределение. 5 часов 

  Практические работы 

• Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 
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профессиями. Ознакомление спрофессиограммами массовых для региона профессий. 

• Поиск информации в различных источниках, возможности  получения профессионального 

образования. 

• Диагностика склонностей и качеств личности.  

Проектирование и изготовление изделий ( 7 часов). 

Изделие в технике «Вязание крючком» 

  Практические работы 

• Выбор и  обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, выбор 

исторической и технической справки.  

• Выбор рациональной конструкции изделия и материала, разработка формы изделия. Разработка 

конструкторской документации, выполнение графического изображения ((эскиз. рисунок или 

схема) проектируемого изделия. Условные обозначения. Чтение схем. Набирать петли. 

Способы провязывания петель. Связать, полотно по разным схемам. Оформление изделия.   

• Составление плана изготовления изделия. Изготовление изделия. Разработка рекламного 

проспекта изделия.  

• Выводы по итогам работы, оформление отчёта о проделанной работе, защита проекта.  

 

               В  результате  обучения   по  данной  программе, на основе приобретения 

учащимися компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентации, учащиеся должны 

овладеть: трудовыми и технологическими  знаниями и умениями призванными 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся. Это 

предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

На уроках технологии у обучающихся реализуются следующие УУД: 

Регулятивные: 

 принятие учебной цели; 

 выбор способов деятельности; 

 планирование организации контроля труда; 

 организация рабочего места; 

 выполнение правил гигиены учебного труда. 

 Познавательные: 

 сравнение; 

 анализ; 

 систематизация; 

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа; 

 усвоение информации с помощью компьютера; 

 работа со справочной литературой;  

работа с дополнительной литературой 

Коммуникативные: 

 умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п. 

 умение выделять главное из прочитанного; 

 слушать и слышать собеседника, учителя; 

 задавать вопросы на понимание, обобщение. 

Личностные: 

 самопознание;  



337 

 

 

 самооценка;  

 личная ответственность;  

 адекватное реагирование на трудности 

Учащиеся должны знать: 

- цели и значение отраслевой экономики; 

- общие технологии индустриального производства 

- основные отрасли промышленности и профессии; 

- необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и - каждого 

его члена; 

- цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

- сферы трудовой деятельности; 

- принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

- принципы работы и использование типовых средств защиты; 

- основные правила выполнения, чтения и обозначения видов изделия на чертежах; 

- особенности выполнения комплексных чертежей; 

уметь: 

-анализировать бюджет; 

-выдвигать деловые идеи; 

-осуществлять самоанализ развития своей личности; 

-соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

-читать схему и собирать простейшие электрические цепи; 

-анализировать графический состав изображения; 

-читать несложные комплексные чертёжи. 

Должны владеть компетенциями: 

- информационно-коммуникативной; 

- социально-трудовой; 

- познавательно-смысловой; 

- учебно-познавательной; 

- профессионально-трудовым выбором; 

- личностным саморазвитием. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- использования ПЭВМ для решения технологических, конструкторских,     экономических 

задач и как источник информации; 

- ориентации на рынке товаров и услуг; 

- определения расходов и стоимости потребляемой энергии; 

-умения  собирать модели простых электротехнических устройств 

- построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Направление «Индустриальные технологии» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика программы 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования по технологии, 

федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования 

учебного материала В.Д.Симоненко (вариант для мальчиков) и требований к результатам общего образования, 

представленных в Федеральном образовательном государственном стандарте общего образования, с учетом 

преемственности с примерными программами для начального общего образования. 
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Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. Индустриальные 

технологии. 5-7 классы».  Учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений./ А.Т. Тищенко.  

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2013. 

 

Цели обучения: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых знаниях, умениях 

и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического 

образования, значимости прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в 

развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта 

познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  
 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования для деятельности в сфере промышленного производства;  

 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. 

Задачи обучения:  
 овладение 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; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; 

навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности. 
    Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих проектов. Лабораторно-

практические работы выполняются преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все 

практические работы направлены на освоение различных технологий обработки материалов, выполнение 

графических и расчётных операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-

технических, электромонтажных работ и выполнение проектов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч.) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч.) 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и 

области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, 

области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: 

технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три 

плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и 

древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая 

карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, 

применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, 

зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление 

деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 
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Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и 

изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при пилении, 

строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали 

и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, 

приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 ч.) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. 

Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и 

проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных 

материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, 

применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство 

слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, 

их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для 

разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. 

Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, 

гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные сведения об имеющихся на 

промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заго-

товках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, 

применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение 

заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами тонколистового металла 

и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного 

верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с 

инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и 

приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение электрической 

(аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
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Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. 

Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном 

станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе 

на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами 

для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных 

инструментов при сверлильных работах. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч.) 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и художественного 

оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, 

инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. 

Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. 

Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и 

искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и 

презентация изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч.) 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (2 ч.) 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском 

и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, 

необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий 

ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки 

обуви, восстановление лакокрасочных покрытий  на мебели.  Удаление  пятен с одежды и обивки мебели. 

Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Тема 2. Эстетика и экология жилища (4 ч.) 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного 

режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей и 

доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор 

бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых 

приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
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Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12 ч.) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (12 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем 

проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному 

изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. 

Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск 

необходимой информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление 

учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера 

(подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую 

посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки 

для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и 

интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, 

брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для 

паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

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; 

    • 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; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

    • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой деятельности; 

    • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук; 

    • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

    • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

    • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения;     

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

    •  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; 

    • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 
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Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

• распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в 

технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки конструкционных материалов», 

«Технологии домашнего хозяйства». 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ; 

•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при обработке древесины 

и металлов; 

в трудовой сфере:  
• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и технологической 

последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в процессе 

труда при изучении учебных разделов; 

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; 

в эстетической сфере:  
   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Технологии 

художественно-прикладной обработки материалов»; 

   •  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; 

   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 

Место предмета в учебном плане 

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. 

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

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

   • Стенды и плакаты по технике безопасности;  

   • компьютерные слайдовые презентации; 

   • набор ручных инструментов и приспособлений; 

   • оборудование для лабораторно-практических работ; 

   • набор электроприборов, машин, оборудования. 

 

Физическая культура 

5 класс 

Пояснительная записка 
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Рабочая программа разработана на основе Примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 08.04.2015 г., авторской программы 

В.И.Ляха «Физическая культура. 5-9 класс» в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, представленными в федеральном государственном 

образовательном стандарте. 

Рабочая программа предназначена для изучения физической культуры  в 5 классе средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику М.Я. Виленского  «Физическая культура. 5 класс». 

– М.:Просвещение, 2013. Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования по физической культуре и 

реализует авторскую программу В.И.Ляха. Входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-

2017 учебный год, имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации». 

Нормативные правовые документы, использованные при составлении 

рабочей программы 

73. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями). 

74. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. Приказом МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г.) 

75. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ 

МО РФ от 09.03.2004 № 1312) с изменениями на 01.02.2012 г. 

76. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010№ ИК-1494/19«О введении третьего часа 

физической культуры»; 

77. Авторской программы В.И. Лях «Физическая культура 5-9 классы» М.: Просвещение, 2013. 

 

 

 

Место предмета в учебном плане. Количество часов в неделю по учебному плану. Общее 

количество часов в соответствии с программой. 
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, в 5 классах на его преподавание отводится 3 часа в 

неделю (всего 102 часа в год). Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было 

указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». 

Целью рабочей программы является 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. 

Задачи физического воспитания учащихся 5 классов направлены: 

 на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

http://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/commondocs/ФГОС/normativnaya_baza/pismo_IK-1494-19_ot_8-10-2010.pdf
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/commondocs/ФГОС/normativnaya_baza/pismo_IK-1494-19_ot_8-10-2010.pdf
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укрепления здоровья, противостояния стрессам;  

 на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;  

 на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

 на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой 

деятельности;  

 на углубленное представление об основных видах спорта;  

 на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 

и занятием любимым видом спорта в свободное время;  

 на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

содействию развития психических процессов и обучению психической саморегуляции.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 
 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 
 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 
 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 
« формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной  практики, учитывающего социальное,  культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
        формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
•        готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
    • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

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

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 формирование 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; 
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов 

и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 
Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
•        владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 
 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 
 владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 
В области нравственной культуры: 
•        способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 
 способность принимать активное участие в организации и проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
•        владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
В области трудовой культуры: 
•        умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 
умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
•        умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 
•        умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 
 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии 

с принятыми нормами и представлениями; 
 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 
В области коммуникативной культуры: 
•        владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 

обобщать, анализировать и применять полученные знания в 

самостоятельных  занятиях  физическими  упражнениями   и спортом; 
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•        владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 
•        владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 
В области физической культуры: 
•        владение умениями: 
 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м 

из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—

13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 
 в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 

(10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением 

ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 м; 
 в гимнастических и акробатических упражнениях: опорные прыжки через козла в длину 

(мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, 

скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, 

включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 
- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

« демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 
 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 
 владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, 

бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 
 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения  в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 
 Метапредметные результаты 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе 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; 
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•        умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её 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; 
 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
•        умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
« умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности. 
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
 овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических 

и нравственных качеств; 
 понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 
 понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от 

норм) поведения. 
 

 

В области нравственной культуры: 
 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 
 проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности; 
 ответственное отношение к порученному делу, проявление 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, повышающих результативность выполнения заданий; 
 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
 закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 
В области эстетической культуры: 
•        знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 
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   понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 

привлекательности; 
•        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 её до собеседника. 
В области физической культуры: 

•        владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 
 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 
Предметные результаты 
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 

культура» должны отражать: 
 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 
 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и 
особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 
 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 
 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 
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•        формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 
Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 
 знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
 знания 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 самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 
 умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 

при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 
 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 
В области трудовой культуры: 
 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 
 умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 
 умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 
В области эстетической культуры: 
 умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 
 умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей 
физической подготовленности; 

   способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 
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В области коммуникативной культуры: 
•        способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 
   умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 
о способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 
В области физической культуры: 
 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из 

них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 
 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 
 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых 

на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 
 

 Содержание учебного предмета. 
Знания о физической культуре(в процессе урока). 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные 

свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 
Социально-психологические основы.  Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности. Предупреждение травматизма и оказание посильной 

помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма.   
Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Приемы закаливания.  Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, 

холодные). Солнечные ванны(правила и дозировка). 

. 
СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
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Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

       Гимнастика с основами акробатики(18ч). 

      Организующие команды и приемы: перестоения из одной колонны в колонну по четыре    

дроблением и сведением. 
Акробатические упражнения и комбинации: кувырки вперед, назад; стойка на 

лопатках.  
Опорные прыжки: вскок в упор присев  и соскок согнувшись.  

      Легкая атлетика(21ч).  

             Беговые упражнения: техника спринтерского бега 60м. Высокий старт 10-15м. 
Прыжковые упражнения: техника прыжка в длину с разбега 7-9 шагов; техника прыжка 

в высоту с 3-5 шагов. 
Метание малого мяча: техника метания теннисного мяча с места , на дальность, с 

отскоком от стены, в горизонтальную и вертикальную цель. 
Кроссовая подготовка(30ч).  

Равномерный, медленный бег от 10 мин.до 15 мин. Бег с преодолением 

горизонтальных и вертикальных препятствий. 
Спортивные игры(33ч). 

 Баскетбол: Стойка и перемещение игрока боком приставными шагами боком и 

спиной. Остановка двумя шагами. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча. Броски по кольцу двумя руками с 3.60м. Игра по упрощенным  правилам. 
Волейбол: Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком и 

спиной. Передача мяча снизу двумя руками на месте и после движения вперед; на собой; 

через сетку. Нижняя прямая подача с 3-6м от сетки.  Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, 

силы,    выносливости. 
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Кроссовая подготовка. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Выпускник научится: 
 -рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 
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-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 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. 
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 учётом 

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 

действий, 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; 
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-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность. 
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 легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
-выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 
-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 
-выполнять основные технические действия и приёмы игры в 
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 
-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовки. 
Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре. 
        Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

        Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует 

не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, 

учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определённый период 

времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы 

телосложения, психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо 

быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство 

обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической 

культуре. 



354 

 

 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших 

классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные 

учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными 

умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Освоение обучающимися содержания программы по физической культуре предполагает 

следующие результаты: 

Личностные результаты проявляются в: 

 осмысленном восприятии всего разнообразия мировозрения, социокультурных систем, 

существующих в современном мире;  

 развитии личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к ценностям национальной и мировой культуры,  

 усилении  мотивации к социальному познанию и творчеству;  

 воспитании личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности;  

 умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, а также для достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве.  

Метапредметные результаты проявляются в: 

 способах организации и проведения различных форм занятий физической культурой, 

их планировании и содержательном наполнении;  

 умениях  вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности,  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,  

 конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и сотрудничества.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности и проявляются в:  

 знаниях основных направлениях развития физической культуры в обществе, о 

физической культуре и здоровье, как факторов полноценного и всестороннего развития 

личности;  

 способности организовывать самостоятельные занятия физической культурой, 

подбирать комплексы физических упражнений, регулировать физическую нагрузку в 

зависимости от задач и индивидуальных особенностей организма;  

 двигательных навыках и умениях по основным разделам программы.  

Программа предусматривает формирование у школьников универсальных учебных 

действий: 

Личностные действия: 

 формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

Регулятивные действия: 

 формирование собственного алгоритма решения познавательных задач;  

 способность  формулировать проблему и цели своей работы;  
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 определение адекватных способов и методов решения задачи;  

 прогнозирование ожидаемых результатов и сопоставление их с собственными 

знаниями по физической культуре 

 развитие навыков контроля и самоконтроля, оценивания своих действий в 

соответствии с эталоном.  

Познавательные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 умение структурировать знания;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  
 контроль и оценивание процесса и результата двигательной деятельности.  

Коммуникативные действия: 

 развитие навыков планирования учебного сотрудничества с  учителем и сверстниками:  

 постановка общей цели, планирование её достижения, определение способов 

взаимодействия; 

 освоение способов управления поведением: собственным и партнера;  

 развитие умений конструктивно разрешать конфликты;  

 владение монологической и диалогической формами речи, развитие умений точно и 

полно выражать свои мысли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 08.04.2015 г., авторской программы 

В.И.Ляха «Физическая культура. 5-9 класс» в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, представленными в федеральном государственном 

образовательном стандарте. 

Рабочая программа предназначена для изучения физической культуры  в 6 классе средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику М.Я. Виленского «Физическая культура 6 класс». 

– М.:Просвещение, 2013. Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования по физической культуре и 

реализует авторскую программу В.И.Ляха. Входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-

2017 учебный год, имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации». 

Нормативные правовые документы, использованные при составлении 
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рабочей программы 

78. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями). 

79. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. Приказом МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г.) 

80. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ 

МО РФ от 09.03.2004 № 1312) с изменениями на 01.02.2012 г. 

81. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010№ ИК-1494/19«О введении третьего часа 

физической культуры»; 

82. Авторской программы В.И. Лях «Физическая культура 5-9 классы» М.: Просвещение, 2013. 

 

 

 

Место предмета в учебном плане. Количество часов в неделю по учебному плану. Общее 

количество часов в соответствии с программой. 
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, в 6 классах на его преподавание отводится 3 часа в 

неделю (всего 102 часа в год). Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было 

указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». 

Целью рабочей программы является 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. 

Задачи физического воспитания учащихся 6 классов направлены: 

 на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления здоровья, противостояния стрессам;  

 на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;  

 на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

 на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой 

деятельности;  

 на углубленное представление об основных видах спорта;  

 на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 

и занятием любимым видом спорта в свободное время;  

 на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

содействию развития психических процессов и обучению психической саморегуляции.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 
 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

http://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/commondocs/ФГОС/normativnaya_baza/pismo_IK-1494-19_ot_8-10-2010.pdf
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/commondocs/ФГОС/normativnaya_baza/pismo_IK-1494-19_ot_8-10-2010.pdf
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 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 
 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 
« формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной  практики, учитывающего социальное,  культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
        формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
•        готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
    • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

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

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 формирование 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; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов 

и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 
Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
•        владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 
 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 
 владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 
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индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 
В области нравственной культуры: 
•        способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 
 способность принимать активное участие в организации и проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
•        владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
В области трудовой культуры: 
•        умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 
умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
•        умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 
•        умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 
 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии 

с принятыми нормами и представлениями; 
 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 
В области коммуникативной культуры: 
•        владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 

обобщать, анализировать и применять полученные знания в 

самостоятельных  занятиях  физическими  упражнениями   и спортом; 
•        владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 
•        владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 
В области физической культуры: 
•        владение умениями: 
 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м 

из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—

13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 
 в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 

(10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением 

ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 м; 
 в гимнастических и акробатических упражнениях: опорные прыжки через козла в длину 

(мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, 

скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 
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гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, 

включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 
- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

« демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 
 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 
 владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, 

бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 
 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения  в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 
 Метапредметные результаты 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 
•        умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её 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; 
 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
•        умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
« умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности. 
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
 овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических 

и нравственных качеств; 
 понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 
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 понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от 

норм) поведения. 
В области нравственной культуры: 
 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 
 проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности; 
 ответственное отношение к порученному делу, проявление 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, повышающих результативность выполнения заданий; 
 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
 закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 
В области эстетической культуры: 
•        знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 
   понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 

привлекательности; 
•        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 её до собеседника. 
В области физической культуры: 

•        владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 
 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 
Предметные результаты 
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В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 

культура» должны отражать: 
 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 
 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и 
особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 
 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 
 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 
•        формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 
Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. В области познавательной культуры: 
 знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
 знания 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 самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 
 умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 

при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 
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 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 
В области трудовой культуры: 
 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 
 умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 
 умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 
В области эстетической культуры: 
 умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 
 умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей 
физической подготовленности; 

   способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 
В области коммуникативной культуры: 
•        способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 
   умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 
о способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 
В области физической культуры: 
 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из 

них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 
 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 
 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых 

на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 
 

 Содержание учебного предмета. 
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Знания о физической культуре(в процессе урока) 
Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные 

свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 
Социально-психологические основы.  Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности. Предупреждение травматизма и оказание посильной 

помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма.   
Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Приемы закаливания.  Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, 

холодные). Солнечные ванны(правила и дозировка). 

. 
СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

       Гимнастика с основами акробатики(18ч). 

       Организующие команды и приемы: строевой шаг; смыкание и размыкание на месте. 
Акробатические упражнения и комбинации: два кувырка вперед, стойка на лопатках, 

мост из положения лежа; подтягивание в висе и поднимание прямых ног. 
Опорные прыжки: техника прыжка через козла согнув ноги. 

      Легкая атлетика(21ч). 

           Беговые упражнения: техника спринтерского бега 60м; высокий старт 15-30м;  
           Прыжковые упражнения: прыжки в длину с разбега 7-9 шагов; прыжки в высоту с 3-5 

шагов.  
          Метание малого мяча: на дальность с места, с отскока от стены, в цель вертикальную и 

горизонтальную, броски набивного мяча. 
Кроссовая подготовка(30). 
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 Равномерный, медленный бег от 12 мин. до 15мин. Бег 1200м.   
Спортивные игры(33ч). 

 Баскетбол: Стойка и перемещение игрока боком приставными шагами боком и 

спиной. Остановка двумя шагами. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча. Броски по кольцу двумя руками с 3.60м. Игра по упрощенным  правилам. 
Волейбол: Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком и 

спиной. Передача мяча снизу двумя руками на месте и после движения вперед; на собой; 

через сетку. Нижняя прямая подача с 3-6м от сетки.  Игра по упрощенным правилам 

правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, 

силы, выносливости. 
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Кроссовая подготовка. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Выпускник научится: 
 -рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её 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 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. 
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. 
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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 учётом 

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 

действий, 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 туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность. 
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 легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
-выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 
-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 
-выполнять основные технические действия и приёмы игры в 
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 
-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
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-выполнять тестовые нормативы по физической подготовки. 
Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре. 
        Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

        Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует 

не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, 

учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определённый период 

времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы 

телосложения, психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо 

быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство 

обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической 

культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших 

классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные 

учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными 

умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Освоение обучающимися содержания программы по физической культуре предполагает 

следующие результаты: 

Личностные результаты проявляются в: 

 осмысленном восприятии всего разнообразия мировозрения, социокультурных систем, 

существующих в современном мире;  

 развитии личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к ценностям национальной и мировой культуры,  

 усилении  мотивации к социальному познанию и творчеству;  

 воспитании личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности;  

 умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, а также для достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве.  

Метапредметные результаты проявляются в: 

 способах организации и проведения различных форм занятий физической культурой, 

их планировании и содержательном наполнении;  

 умениях  вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности,  
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 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,  

 конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и сотрудничества.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности и проявляются в:  

 знаниях основных направлениях развития физической культуры в обществе, о 

физической культуре и здоровье, как факторов полноценного и всестороннего развития 

личности;  

 способности организовывать самостоятельные занятия физической культурой, 

подбирать комплексы физических упражнений, регулировать физическую нагрузку в 

зависимости от задач и индивидуальных особенностей организма;  

 двигательных навыках и умениях по основным разделам программы.  

Программа предусматривает формирование у школьников универсальных учебных 

действий: 

Личностные действия: 

 формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

Регулятивные действия: 

 формирование собственного алгоритма решения познавательных задач;  

 способность  формулировать проблему и цели своей работы;  

 определение адекватных способов и методов решения задачи;  

 прогнозирование ожидаемых результатов и сопоставление их с собственными 

знаниями по физической культуре 

 развитие навыков контроля и самоконтроля, оценивания своих действий в 

соответствии с эталоном.  

Познавательные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 умение структурировать знания;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  
 контроль и оценивание процесса и результата двигательной деятельности.  

Коммуникативные действия: 

 развитие навыков планирования учебного сотрудничества с  учителем и сверстниками:  

 постановка общей цели, планирование её достижения, определение способов 

взаимодействия; 

 освоение способов управления поведением: собственным и партнера;  

 развитие умений конструктивно разрешать конфликты;  

 владение монологической и диалогической формами речи, развитие умений точно и 

полно выражать свои мысли. 

В связи со спецификой преподавания уроков физкультуры в зале, с недооснащением 

общеобразовательного учреждения согласно требованиям к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных программ федерального 

компонента государственного стандарта общего образования невозможна реализация 

стандарта общего образования и программы в полном объёме по разделам: гимнастика 

(упражнения на параллельных брусьях). В связи с перечисленными причинами, используя 

время, отведенное на вариативную часть, раздел гимнастики дополнен элементами акробатики. 
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7 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 08.04.2015 г., авторской программы 

В.И.Ляха «Физическая культура. 5-9 класс» в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, представленными в федеральном государственном 

образовательном стандарте. 

Рабочая программа предназначена для изучения физической культуры  в 7 классе средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику М.Я. Виленского «Физическая культура 7 класс». 

– М.:Просвещение, 2013. Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования по физической культуре и 

реализует авторскую программу В.И.Ляха. Входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-

2017 учебный год, имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации». 

Нормативные правовые документы, использованные при составлении 

рабочей программы 

83. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями). 

84. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. Приказом МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г.) 

85. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ 

МО РФ от 09.03.2004 № 1312) с изменениями на 01.02.2012 г. 

86. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010№ ИК-1494/19«О введении третьего часа 

физической культуры»; 

87. Авторской программы В.И. Лях «Физическая культура 5-9 классы» М.: Просвещение, 2013. 

 

 

 

Место предмета в учебном плане. Количество часов в неделю по учебному плану. Общее 

количество часов в соответствии с программой. 
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, в 7 классах на его преподавание отводится 3 часа в 

неделю (всего 102 часа в год). Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было 

указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». 

http://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/commondocs/ФГОС/normativnaya_baza/pismo_IK-1494-19_ot_8-10-2010.pdf
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/commondocs/ФГОС/normativnaya_baza/pismo_IK-1494-19_ot_8-10-2010.pdf
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Целью рабочей программы является 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. 

Задачи физического воспитания учащихся 7 классов направлены: 

 на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления здоровья, противостояния стрессам;  

 на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;  

 на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

 на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой 

деятельности;  

 на углубленное представление об основных видах спорта;  

 на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 

и занятием любимым видом спорта в свободное время;  

 на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

содействию развития психических процессов и обучению психической саморегуляции.  

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения курса. 
Личностные результаты 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 
 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 
 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 
 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 
« формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной  практики, учитывающего социальное,  культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
        формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
•        готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
    • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

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

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
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 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 формирование 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; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов 

и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 
Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
•        владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 
 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 
 владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 
В области нравственной культуры: 
•        способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 
 способность принимать активное участие в организации и проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
•        владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
В области трудовой культуры: 
•        умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 
умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
•        умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 
•        умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 
 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии 

с принятыми нормами и представлениями; 
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 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 
В области коммуникативной культуры: 
•        владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 

обобщать, анализировать и применять полученные знания в 

самостоятельных  занятиях  физическими  упражнениями   и спортом; 
•        владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 
•        владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 
В области физической культуры: 
•        владение умениями: 
 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м 

из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—

13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 
 в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 

(10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением 

ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 м; 
 в гимнастических и акробатических упражнениях: опорные прыжки через козла в длину 

(мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, 

скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, 

включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 
- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

« демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 
 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 
 владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, 

бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 
 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения  в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 
Метапредметные результаты 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
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 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 её 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; 
 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
•        умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
« умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности. 
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
 овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических 

и нравственных качеств; 
 понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 
 понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от 

норм) поведения. 
В области нравственной культуры: 
 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 
 проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности; 
 ответственное отношение к порученному делу, проявление 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, повышающих результативность выполнения заданий; 
 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
 закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 
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В области эстетической культуры: 
•        знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 
   понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 

привлекательности; 
•        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 её до собеседника. 
В области физической культуры: 

•        владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 
 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 
Предметные результаты 
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 

культура» должны отражать: 
 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 
 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и 
особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 
 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 
 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 
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стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 
•        формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 
Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры.  

В области познавательной культуры: 
 знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
 знания 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 самостоятельность при организации совместных занятий 

физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с 

разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 
 умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 

при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 
 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 
В области трудовой культуры: 
 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 
 умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 
 умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 
В области эстетической культуры: 
 умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 
 умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей 
физической подготовленности; 
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   способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 
В области коммуникативной культуры: 
•        способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 
   умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 
о способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 
В области физической культуры: 
 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из 

них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 
 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 
 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых 

на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 
 

 Содержание учебного предмета. 
Знания о физической культуре(в процессе урока). 

Естественные основы.  
Опорно-двигательный аппарат и мышечная система и их роль в существовании 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

системы дыхания , кровообращения. Роль психических процессов обучении двигательным 

действиям и движениям.  
Социально-психологические основы. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания 

,памяти, мышления. Совершенствование и самосовершествование физических 

способностей , влияние этих процессов на физическое развитие. Анализ техники 

физических упражнений, их усвоение и выполнение по объяснению . Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным 

состоянием организма и физической подготовкой.  
Культурно-исторические основы. 

Физическая культура  и ее значение в формировании здорового образа жизнисовременного 

человека. 

Приемы закаливания. 

Водные процедуры(обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 

. 
СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

       Гимнастика с основами акробатики(18ч). 

            Организующие команды и приемы: «Пол-оборота направо(налево)!», «Полшага», 

«Полный шаг» 
Акробатические упражнения и комбинации: кувырок в стойку на лопатках, стойка на 

голове с согнутыми ногами, кувырок назад в полушпагат, подъемпереворот. 
Опорные прыжки: через козла согнув ноги, ноги врозь. 

      Легкая атлетика(21ч).  

            Беговые упражнения: техника спринтерского бега 60м, высокий старт 30-40м. 
Прыжковые упражнения: прыжки в длину с 9-11шагов, прыжки в высоту с 7-9 шагов. 
Метание малого мяча: мяча 150г на дальность с места, в цель горизонтальную и 

вертикальную цель; броски набивного мяча.  
Кроссовая подготовка(24ч).  

Равномерный, Медленный бег до 20(15) мин. Бег 1500м. 
Спортивные игры(33ч). 

 Баскетбол:совершенствование техники передвижений, остановок; ведение с 

изменением скорости, направления, с сопративлением.  Игра по правилам. 
Волейбол: совершенствование техники передвижений, передачи мяча через сетку, 

прямой нападающий удар. Игра по правилам. 
Единоборства(6ч). 

 Стойки  и передвижения в стойке. Захваты и приемы освобождения. Силовые 

упражнения в парах. Приемы страховки. Подвижные игры.  
            Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, 

силы, выносливости. 
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Кроссовая подготовка. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Выпускник научится: 
 -рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её 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 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. 
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 учётом 

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 
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действий, 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 туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность. 
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 легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
-выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 
-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 
-выполнять основные технические действия и приёмы игры в 
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 
-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовки. 
Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре. 
        Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

        Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует 

не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, 

учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определённый период 
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времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы 

телосложения, психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо 

быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство 

обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической 

культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших 

классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные 

учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными 

умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Освоение обучающимися содержания программы по физической культуре предполагает 

следующие результаты: 

Личностные результаты проявляются в: 

 осмысленном восприятии всего разнообразия мировозрения, социокультурных систем, 

существующих в современном мире;  

 развитии личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к ценностям национальной и мировой культуры,  

 усилении  мотивации к социальному познанию и творчеству;  

 воспитании личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности;  

 умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, а также для достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве.  

Метапредметные результаты проявляются в: 

 способах организации и проведения различных форм занятий физической культурой, 

их планировании и содержательном наполнении;  

 умениях  вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности,  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,  

 конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и сотрудничества.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности и проявляются в:  

 знаниях основных направлениях развития физической культуры в обществе, о 

физической культуре и здоровье, как факторов полноценного и всестороннего развития 

личности;  

 способности организовывать самостоятельные занятия физической культурой, 

подбирать комплексы физических упражнений, регулировать физическую нагрузку в 

зависимости от задач и индивидуальных особенностей организма;  

 двигательных навыках и умениях по основным разделам программы.  

Программа предусматривает формирование у школьников универсальных учебных 

действий: 

Личностные действия: 

 формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
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себя ответственность; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

Регулятивные действия: 

 формирование собственного алгоритма решения познавательных задач;  

 способность  формулировать проблему и цели своей работы;  

 определение адекватных способов и методов решения задачи;  

 прогнозирование ожидаемых результатов и сопоставление их с собственными 

знаниями по физической культуре 

 развитие навыков контроля и самоконтроля, оценивания своих действий в 

соответствии с эталоном.  

Познавательные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 умение структурировать знания;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  
 контроль и оценивание процесса и результата двигательной деятельности.  

Коммуникативные действия: 

 развитие навыков планирования учебного сотрудничества с  учителем и сверстниками:  

 постановка общей цели, планирование её достижения, определение способов 

взаимодействия; 

 освоение способов управления поведением: собственным и партнера;  

 развитие умений конструктивно разрешать конфликты;  

 владение монологической и диалогической формами речи, развитие умений точно и 

полно выражать свои мысли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 08.04.2015 г., авторской программы 

В.И.Ляха «Физическая культура. 5-9 класс» в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, представленными в федеральном государственном 

образовательном стандарте. 

Рабочая программа предназначена для изучения физической культуры  в 8 классе средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику В.И.Ляха «Физическая культура 8 класс». – 

М.:Просвещение, 2013. Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования по физической культуре и 

реализует авторскую программу В.И.Ляха. Входит в федеральный перечень учебников, 
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рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-

2017 учебный год, имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации». 

Нормативные правовые документы, использованные при составлении 

рабочей программы 

88. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями). 

89. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. Приказом МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г.) 

90. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ 

МО РФ от 09.03.2004 № 1312) с изменениями на 01.02.2012 г. 

91. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010№ ИК-1494/19«О введении третьего часа 

физической культуры»; 

92. Авторской программы В.И. Лях «Физическая культура 5-9 классы» М.: Просвещение, 2013. 

 

 

 

Место предмета в учебном плане. Количество часов в неделю по учебному плану. Общее 

количество часов в соответствии с программой. 
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, в 8 классах на его преподавание отводится 3 часа в 

неделю (всего 102 часа в год). Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было 

указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». 

Целью рабочей программы является 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. 

Задачи физического воспитания учащихся 8 классов направлены: 

 на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления здоровья, противостояния стрессам;  

 на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;  

 на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

 на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой 

деятельности;  

 на углубленное представление об основных видах спорта;  

 на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 

и занятием любимым видом спорта в свободное время;  

 на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

содействию развития психических процессов и обучению психической саморегуляции.  

http://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/commondocs/ФГОС/normativnaya_baza/pismo_IK-1494-19_ot_8-10-2010.pdf
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/commondocs/ФГОС/normativnaya_baza/pismo_IK-1494-19_ot_8-10-2010.pdf
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 
Личностные результаты 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 
 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 
 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 
 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 
« формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной  практики, учитывающего социальное,  культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
        формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
•        готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
    • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

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

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 формирование 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; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов 

и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 
Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
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•        владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 
 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 
 владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 
В области нравственной культуры: 
•        способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 
 способность принимать активное участие в организации и проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
•        владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
В области трудовой культуры: 
•        умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 
умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
•        умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 
•        умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 
 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии 

с принятыми нормами и представлениями; 
 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 
В области коммуникативной культуры: 
•        владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 

обобщать, анализировать и применять полученные знания в 

самостоятельных  занятиях  физическими  упражнениями   и спортом; 
•        владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 
•        владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 
В области физической культуры: 
•        владение умениями: 
 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м 

из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—

13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 
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 в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 

(10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением 

ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 м; 
 в гимнастических и акробатических упражнениях: опорные прыжки через козла в длину 

(мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, 

скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, 

включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 
- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

« демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 
 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 
 владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, 

бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 
 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения  в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 
 Метапредметные результаты 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 
•        умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её 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; 
 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
•        умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
« умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности. 
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
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В области познавательной культуры: 
 овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических 

и нравственных качеств; 
 понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 
 понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от 

норм) поведения. 
В области нравственной культуры: 
 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 
 проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности; 
 ответственное отношение к порученному делу, проявление 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, повышающих результативность выполнения заданий; 
 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
 закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 
В области эстетической культуры: 
•        знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 
   понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 

привлекательности; 
•        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 её до собеседника. 
В области физической культуры: 

•        владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 
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 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 
Предметные результаты 
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 

культура» должны отражать: 
 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 
 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и 
особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 
 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 
 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 
•        формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 
Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. В области познавательной культуры: 
 знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
 знания 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. 
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В области нравственной культуры: 
» способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 
 умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 

при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 
 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 
В области трудовой культуры: 
 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 
 умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 
 умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 
В области эстетической культуры: 
 умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 
 умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей 
физической подготовленности; 

   способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 
В области коммуникативной культуры: 
•        способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 
   умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 
о способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 
В области физической культуры: 
 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из 

них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 
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 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 
 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых 

на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 
 

 Содержание учебного предмета. 
Знания о физической культуре(в процессе урока) 

Естественные основы.  
Опорно-двигательный аппарат и мышечная система и их роль в существовании 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

системы дыхания , кровообращения. Роль психических процессов обучении двигательным 

действиям и движениям.  
Социально-психологические основы. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания 

,памяти, мышления. Совершенствование и самосовершествование физических 

способностей , влияние этих процессов на физическое развитие. Анализ техники 

физических упражнений, их усвоение и выполнение по объяснению . Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным 

состоянием организма и физической подготовкой.  
Культурно-исторические основы. 

Физическая культура  и ее значение в формировании здорового образа жизнисовременного 

человека. 

Приемы закаливания. 

Водные процедуры(обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 

. 
СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
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       Гимнастика с основами акробатики(18ч). 

            Организующие команды и приемы: совершенствование поворотов и перестроений.  
Акробатические упражнения и комбинации: два кувырка вперед, длинный кувырок 

вперед, кувырок вперед-назад, ласточка, мост. 
Опорные прыжки: совершенствование прыжка через козла согнув ноги, ноги врозь.  

      Легкая атлетика(21ч). 

            Беговые упражнения: совершенствование спринтерского бега 60м, низкий старт 30-

40м. 
Прыжковые упражнения: совершенствование техники прыжков в длину и в высоту. 
Метание малого мяча: техника метания мяча 150г с разбега, в цель. 
Кроссовая подготовка(27ч). 

Совершенствование равномерного, медленного бега до 20(15) мин. Бег 1500м. 
Спортивные игры(27ч). 

 Баскетбол: закрепление техники передвижений, остановок, поворотов, ловли и 

передачи мяча, броски одной рукой в прыжке. Игра по правилам. 
Волейбол: верхняя передача мяча в парах через сетку, нижняя прямая подача, прямой 

нападающий удар. Игра по правилам. 
Единоборства(9ч).  

Стойки  и передвижения в стойке. Захваты и приемы освобождения. Силовые 

упражнения в парах. Приемы страховки. Подвижные игры.  
            Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, 

силы, выносливости. 
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Кроссовая подготовка. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Выпускник научится: 
 -рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её 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 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; 
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-руководствоваться правилами оказания первой 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 учётом 

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 

действий, 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 туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность. 
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 легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
-выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 
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-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 
-выполнять основные технические действия и приёмы игры в 
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 
-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовки. 
Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре. 
        Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

        Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует 

не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, 

учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определённый период 

времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы 

телосложения, психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо 

быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство 

обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической 

культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших 

классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные 

учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными 

умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Освоение обучающимися содержания программы по физической культуре предполагает 

следующие результаты: 

Личностные результаты проявляются в: 

 осмысленном восприятии всего разнообразия мировозрения, социокультурных систем, 

существующих в современном мире;  

 развитии личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 
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приобщению к ценностям национальной и мировой культуры,  

 усилении  мотивации к социальному познанию и творчеству;  

 воспитании личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности;  

 умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, а также для достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве.  

Метапредметные результаты проявляются в: 

 способах организации и проведения различных форм занятий физической культурой, 

их планировании и содержательном наполнении;  

 умениях  вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности,  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,  

 конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и сотрудничества.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности и проявляются в:  

 знаниях основных направлениях развития физической культуры в обществе, о 

физической культуре и здоровье, как факторов полноценного и всестороннего развития 

личности;  

 способности организовывать самостоятельные занятия физической культурой, 

подбирать комплексы физических упражнений, регулировать физическую нагрузку в 

зависимости от задач и индивидуальных особенностей организма;  

 двигательных навыках и умениях по основным разделам программы.  

Программа предусматривает формирование у школьников универсальных учебных 

действий: 

Личностные действия: 

 формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

Регулятивные действия: 

 формирование собственного алгоритма решения познавательных задач;  

 способность  формулировать проблему и цели своей работы;  

 определение адекватных способов и методов решения задачи;  

 прогнозирование ожидаемых результатов и сопоставление их с собственными 

знаниями по физической культуре 

 развитие навыков контроля и самоконтроля, оценивания своих действий в 

соответствии с эталоном.  

Познавательные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 умение структурировать знания;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  
 контроль и оценивание процесса и результата двигательной деятельности.  

Коммуникативные действия: 

 развитие навыков планирования учебного сотрудничества с  учителем и сверстниками:  

 постановка общей цели, планирование её достижения, определение способов 



393 

 

 

взаимодействия; 

 освоение способов управления поведением: собственным и партнера;  

 развитие умений конструктивно разрешать конфликты;  

 владение монологической и диалогической формами речи, развитие умений точно и 

полно выражать свои мысли. 

 
ОБЖ 
 

                                     Пояснительная записка 8  класс 

        Настоящая рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для        

8  класса  составлена на основе Федерального закона « Об образовании»,    Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  примерной 

программы  основного общего образования. Основы безопасности  жизнедеятельности 8 

классы: проект.- М.: Просвещение, 2016. (Стандарты второго поколения)  с учетом авторской 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников . 8 классы. Под редакцией А.Т.Смирнова. Авторы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников », 

издательство «Просвещение»  2016 г. 

Программа ориентирована на использование учебника: 

Основы безопасности жизнедеятельности.8 класс: учеб. для  общеобразовательной 

организации / А.Т.Смирнов, Б.О. /Под  ред.А.Т.Смирнова;-3-е издание. , издательство 

«Просвещение».-М.: Просвещение, 2015. 

Программой  предусмотрено проведение 3 контрольных теста. 

Рабочая программа имеет цели: 

-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях  техногенного и социального 

характера; 

-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию 

Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

-выработка у учащихся  отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоци-

альному поведению. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая,  индивидуальная 

 При организации процесса обучения в рамках данной  программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения: личностно-ориентированная, 

деятельностная технология, практико-ориентированный подход, ИКТ и др.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением «О текущей и 

промежуточной аттестации» в форме контрольного теста. 
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На изучение данного курса в учебном плане МБОУ СШ № 17 отводится 1 час в неделю, всего 

34 часа в год. 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами  являются: 

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих -

защищенность жизненно важных интересов личности от   внешних и внутренних   угроз; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного ,бережного отношения к окружающей среде 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

-правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, личному 

-здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами  являются: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-

мационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природногоо и социального 

характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами  являются: 

1. В познавательной сфере: 
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- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой  помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных ис-

точников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события техногенного характера, выявлять причины их 

возникновения   и   возможные   последствия,   проектировать модели личного безопасного 

поведения. 

3.В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

умение сохранять его. 

5.В трудовой сфере: 
- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- умения оказывать первую  помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую  помощь при занятиях физической культурой 

и спортом. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни ( 11 ) 

 1.Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

2. Влияние вредных привычек на здоровье человека.  

3.Правила безопасности дорожного движения. 

4. Обязанности пешеходов и пассажиров.  

5.Понятие о дорожных знаках.  

6.Правила пожарной безопасности и правила поведения во время пожара. 

7. Правила безопасного поведения на водоемах зимой и летом.  

8.Правила безопасного поведения в быту.  
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9.Безопасное поведение на природе, правила выживания в вынужденной автономии. 

Нарушение экологического равновесия и экологические кризисы. 
10. Правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов и при захвате заложников.  

11.Правила поведения в толпе. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения ( 12 ) 

 12.Понятие о землетрясениях, правила безопасности во время землетрясений.  

13.Правила безопасности во время обвалов, оползней и селей.  

14.Безопасное поведение во время бурь, смерчей и ураганов.  

15.Понятие о наводнениях, действия населения во время и после наводнения.  

16.Правила безопасности во время лесных и торфяных пожаров.  

17.Производственные аварии и катастрофы, пожары и взрывы.  

18.Аварии с выбросом АХОВ, действия населения при авариях на ХОО.  

19.Аварии с выбросом радиоактивных веществ, радиационная безопасность. 

20.Гидродинамические аварии и правила безопасного поведения.  

21.Государственная система ГО и ЧС.  

22.Оповещение и эвакуация населения при угрозе или во время ЧС.  

23.Средства индивидуальной защиты населения. 

 Основы здорового образа жизни ( 8 ) 

 24.Общее понятие о здоровье как основной ценности человека.   

25.Индивидуальное здоровье, его физическая,  духовная и социальная сущность. 

26.Репродуктивное здоровье - составляющая часть здоровья человека и общества. 27.Здоровый 

образ жизни как необходимое условие укрепления здоровья человека и общества.  

28.Здоровый образ жизни и профилактика основных инфекционных заболеваний. 29.Вредные 

привычки и их влияние на здоровье.  

30.Профилактика вредных привычек.  

31.Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи ( 3 ) 

32.Назначение и состав медицинской аптечки первой помощи.  

33.Оказание первой медицинской помощи при различных травмах.  

34.Первая медицинская помощь при отравлениях, обморожении и тепловом ударе. 
 

2.3.     Программа  воспитания и социализации обучающихся «Духовно-нравственное 

воспитание и развитие – залог успешного становления гражданина России» 

                                                                              
2.3. Цель программы: создание условий для обеспечения духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации  обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других социальных 

субъектов воспитания. 

Задачи:  

в области гражданского и патриотического воспитания: 

  формирование  у детей целостного мировоззрения, российской идентичности, уважения к своей 
семье, обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно-нравственным и 
социокультурным ценностям, к национальному культурному и историческому наследию и 
стремления к его сохранению и развитию; 
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 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 
ответственности,  основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 
российского общества, для увеличения знаний и повышения способности ответственно 
реализовывать свои конституционные права и обязанности; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 
принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой деятельности; 

в области духовно-нравственного развития: 

 воспитание  чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к  родителям, 
учителям, старшему поколению,  другим людям; 

 развитие в детской среде ответственности и выбора, принципов коллективизма и солидарности, 
духа милосердия и сострадания, привычки заботиться о детях и взрослых, испытывающих 
жизненные трудности; 

 формирование деятельностного позитивного отношения к людям с ограниченными 
возможностями здоровья и детям-инвалидам, преодоление психологических барьеров, 
существующих в обществе по отношению к людям с ограниченными возможностями; 

в области физического развития  и культуры  здоровья: 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 
потребности в здоровом образе жизни; 

 привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных привычек; 

 формирование в детской среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям спортом, развитие культуры здорового питания и трезвости; 

 распространение позитивных моделей участия в массовых общественно-спортивных 
мероприятиях. 

в области трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 воспитание у детей уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам; 

 формирование   умений и навыков самообслуживания,  потребности трудиться, добросовестного, 
ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности; 

 развитие умения работать совместно с другими, действовать самостоятельно, активно и 
ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 
действий; 

 содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к социально-значимой 
деятельности для осмысленного выбора профессии. 

в  области экологического  воспитания: 

 становление и развитие у ребенка экологической культуры, бережного отношения к родной 
земле; 

 формирование у детей экологической картины мира, развитие у них стремления беречь и 
охранять природу; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 
взаимодействие с ними. 

 

 

2.3.1. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся 



398 

 

 

 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека (Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 
государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества).  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания (Ценности: нравственный выбор; выбор 
здорового образа жизни, жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике).  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (Ценности: уважение к 
труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 
настойчивость, бережливость, трудолюбие).  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде и собственному 
здоровью(экологическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни) (Ценности: родная 
земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание, здоровый образ жизни); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) (Ценности: красота; гармония; 
духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве).  

 

2.3.2. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Перечень мероприятий составлен с учетом принципа преемственности  

между I,II,III  уровнями образования обучающихся 

 

Направление работы 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения  

к правам, свободам и обязанностям человека 

 

I уровень: (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству) 
1.Урочная деятельность: интеграция воспитательных задач в содержание учебных 

предметов. 

2. Внеурочная деятельность (культурные практики):  
-проведение конкурсов рисунков, поделок к знаменательным датам; 

- проведение Уроков Мужества;  

- проведение тематических «Образовательных путешествий»;  

- проведение интерактивных игр в рамках гражданско-патриотического месячника; 

- организация работы детских объединений «Азбука лидерства», «Алые паруса». 

3. Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики):  
- проведение благотворительных акций «Луч надежды», «Оранжевая акция»; 
- участие в городских акциях «Чистый город»; 
- проведение экскурсий в музеи города Волжского, Волгограда; 

- участие в работе кинолектория МБУ «Дворец молодежи  «Юность». 

4. Семейное воспитание: 
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- проведение тематических мероприятий ко Дню почитания старших, ко Дню Матери, ко 

Дню Отца, Дню Семьи; 
- проведение школьного конкурса «Моя родословная»; 
- фестиваль открытых родительский собраний; 
- организация семейных заданий по темам: «Бюджет времени», «Мой семейный бюджет». 
5. Изучение культурологических основ традиционных российских религий:  
- реализация программы «Истоки»; 
- реализация курса «Основы религиозной культуры и светской этики»; 
- изучение былин и сказок героико-патриотической направленности; 
- организация работы видеосалона «Открытый показ»; 
- изучение символики российского государства. 

II уровень: (ценности: правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок) 

1.Урочная деятельность: интеграция воспитательных задач в содержание 

учебных предметов. 

2. Внеурочная деятельность (культурные практики): 

- проведение тематических классных часов; 

- проведение декады «Правовой компас»; 

- проведение интерактивных игр «Правовой лабиринт»; 

- проведение тематических «Образовательных путешествий». 

- проведение «Рыцарского турнира». 
3.Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики):  
- участие в городских мероприятиях военно-патриотической направленности (игры «Зарница», 

«Защитники Отечества»); 
- участие в работе кинолектория МБУ «Дворец молодежи  «Юность». 
4. Семейное воспитание: 
- проведение конкурсов «Вместе с папой»; 
- фестиваль открытых родительский собраний; 
- заседания Совета Отцов. 
5. Изучение культурологических основ традиционных российских религий:  
- организация работы видеосалона «Открытый показ»; 
- организация  факультативных занятий по мировой художественной культуре. 
III уровень: (ценности: поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества) 

1.Урочная деятельность: интеграция воспитательных задач в содержание 

учебных предметов. 
2. Внеурочная деятельность (культурные практики): 

- проведение игры «А ну-ка, парни!»; 

- проведение Дня парламентаризма (встречи с депутатами); 
- проведения Дня толерантности «Давайте    понимать друг друга с полуслова»; 

- создание дискуссионного клуба для старшеклассников «Свободный микрофон»; 

- активизация работы объединений  «Мое Отечество», «Дебаты». 
3. Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики):  
- участие в работе кинолектория МБУ «Дворец молодежи  «Юность». 

- участие  в региональном конкурсе «Юный миротворец». 
4. Семейное воспитание: 
- проведение праздника, посвященного Дню Отца; 
- фестиваль открытых родительский собраний; 
- заседания Совета Отцов. 
5. Изучение культурологических основ традиционных российских религий: 
- организация работы с видеосалона «Открытый показ». 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 

I уровень: (ценности: здоровый образ жизни, забота и помощь, милосердие; мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; уважение родителей) 

1.Урочная деятельность: интеграция воспитательных задач в содержание 

учебных предметов. 

2. Внеурочная деятельность (культурные практики): 

- проведение мероприятий по формированию привычки к здоровому образу жизни; 

- проведение праздника ко Дню почитания старших; 
- проведение тематических классных часов «Дни Дружбы», «Уроки Добра», «В Добром 

городе»;  

- проведение тематических «Образовательных путешествий»;  

- организация работы литературной гостиной; 

- организация работы видеосалона «Открытый показ». 
3. Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики): 
- проведение благотворительных акций «Луч надежды», «Оранжевая акция»; 
- участие в реализации проектов Международного общественного движения «Добрые Дети 

Мира» («Фестиваль добрых дел»). 
4. Семейное воспитание: 
- проведение праздника, посвященного Дню Семьи; 
- фестиваль открытых родительский собраний; 
- заседания Совета Отцов. 
5. Изучение культурологических основ традиционных российских религий: 
- организация работы с видеосалона «Открытый показ». 
II уровень: (ценности: нравственный выбор; справедливость; честь; достоинство; 

уважение достоинства человека, равноправие, толерантность, ответственность и 

чувство долга) 

1.Урочная деятельность: интеграция воспитательных задач в содержание 

учебных предметов. 

2. Внеурочная деятельность (культурные практики): 

- проведение мероприятий по формированию привычки к здоровому образу жизни; 
- проведение тематических классных часов «Встреча друзей», «Давайте перезнакомимся 

снова»;  

- проведение тематических «Образовательных путешествий»;  

- организация работы литературной гостиной; 

- организация работы видеосалона «Открытый показ». 
3. Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики): 
- проведение благотворительных акций «Луч надежды», «Оранжевая акция»;  
- участие в реализации проектов Международного общественного движения «Добрые Дети 

Мира» («Фестиваль добрых дел»); 
4. Семейное воспитание: 
- проведение праздника, посвященного Дню Семьи; 
- организация работы «Школы заботливого родителя»; 
- фестиваль открытых родительский собраний; 
- заседания Совета Отцов. 
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5. Изучение культурологических основ традиционных российских религий: 
- организация работы с видеосалона «Открытый показ». 
III уровень: (ценности: жизнь и смысл жизни; свобода совести и вероисповедания; 

представление о вере, духовной культуре и светской этике). 

1.Урочная деятельность: интеграция воспитательных задач в содержание 

учебных предметов. 

2. Внеурочная деятельность (культурные практики): 

- проведение мероприятий по формированию привычки к здоровому образу жизни; 
- проведение тематических классных часов «Тайный друг», «Письмо  другу»; 

- проведение тематических «Образовательных путешествий»;  

- организация работы литературной гостиной; 

- организация работы видеосалона «Открытый показ». 
3. Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики):  
- реализация комплексной программы по здоровому образу жизни ЮБФ № 13 и МОУ СОШ № 

17 «Поколение свободных»; 
- участие в областном «Фестивале национальных культур»; 
- организация «Образовательных путешествий». 
4. Семейное воспитание: 
- проведение праздника, посвященного Дню Семьи; 
- фестиваль открытых родительский собраний; 
- заседания Совета Отцов; 
5. Изучение культурологических основ традиционных российских религий: 
- организация работы видеосалона «Открытый показ». 
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 

I уровень: (ценности: уважение к труду; бережливость, трудолюбие); 

1.Урочная деятельность: интеграция воспитательных задач в содержание 

учебных предметов. 

2. Внеурочная деятельность (культурные практики): 
- проведение интеллектуально – творческих игр «За страницами учебника»; 

- «Образовательные путешествия» в «Страну Знаний»; 

- проведение тематических классных часов. 
3. Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики): 
- проведение акций  «Охотники за ошибками», «Охотники за новостями»; 

- проведение «Фестиваля детских идей»; 

- участие в олимпиадах разного уровня;  
- участие в творческих конкурсах разного уровня.   
4. Семейное воспитание: 
- проведение акций «Посади дерево», «Школьный двор»; 
- фестиваль открытых родительский собраний; 
- заседания Совета Отцов. 
5. Изучение культурологических основ традиционных российских религий: 
- организация работы клуба «Сократические беседы». 
II уровень: (ценности: целеустремлённость и настойчивость, творчество и 

созидание) 
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1.Урочная деятельность: интеграция воспитательных задач в содержание 

учебных предметов. 

2. Внеурочная деятельность (культурные практики): 

- проведение тематических классных часов; 
проведение интеллектуально – творческих игр «За семью печатями»; 

- организация «Образовательных путешествий»; 

- проведение акций  «Охотники за ошибками», «Охотники за новостями». 

3.Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики): 
- проведение акций «Переменный марафон», «Музыкальный сюрприз»; 

- проведение «Фестиваля детских идей»; 

- участие в творческих конкурсах разного уровня;   
- участие в олимпиадах разного уровня.  
4. Семейное воспитание: 
- организация работы «Школы заботливого родителя»; 
- фестиваль открытых родительский собраний; 
- заседания Совета Отцов. 
5. Изучение культурологических основ традиционных российских религий: 
- организация работы клуба «Сократические беседы». 
III уровень: (ценности: стремление к познанию и истине) 

1.Урочная деятельность: интеграция воспитательных задач в содержание 

учебных предметов. 

2. Внеурочная деятельность (культурные практики): 

- проведение тематических классных часов; 

- «Образовательное путешествие» по темам: «Тайны земного шара», «Жемчужины 

человеческой мудрости», «Университет таинственных явлений» 
3. Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики):  
- участие в творческих конкурсах разного уровня;  
- участие в олимпиадах разного уровня;  
- проведение акций  «Охотники за ошибками», «Охотники за новостями»; 

- проведение «Фестиваля детских идей». 

4. Семейное воспитание: 
- организация работы «Школы заботливого родителя»; 
- фестиваль открытых родительский собраний; 
- заседания Совета Отцов. 
5. Изучение культурологических основ традиционных российских религий: 
- организация работы клуба «Сократические беседы». 
 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде и 

собствеенному здоровью (экологическое воспитание) 

 

I уровень: (ценности: родная земля; заповедная природа) 

1.Урочная деятельность: интеграция воспитательных задач в содержание 

учебных предметов. 

2. Внеурочная деятельность (культурные практики): 
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- проведение тематических классных часов; 
- организация экскурсий по заповедным местам;                                                                                    

–реализация программы «Разговор о правильном питании»;                                                                     

- реализация программы «Все цвета кроме чёрного». 
3. Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики): 
- участие в творческих, спортивных и профилактических мероприятиях разного уровня.  
4. Семейное воспитание: 
- проведение праздника, посвященного Дню Земли; 
- акция «Аллея Добра», «Зеленый десант»;                                                                                                                

- участие родителей в творческих, спортивных и профилактических мероприятиях разного 

уровня 
 

II уровень: (ценности: планета Земля) 

1.Урочная деятельность: интеграция воспитательных задач в содержание 

учебных предметов. 

2. Внеурочная деятельность (культурные практики): 

- проведение тематических классных часов; 
- организация экскурсий по заповедным местам;                                                                                  

–реализация программы «Разговор о правильном питании»;                                                                     

- реализация программы «Все цвета кроме чёрного». 
3. Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики):                                                         

- участие в творческих, спортивных и профилактических мероприятиях разного уровня; 
- проведение «Фестиваля социальных проектов».   
4. Семейное воспитание: 
- проведение праздника, посвященного Дню Земли; 
- акция «Аллея Добра», «Зеленый десант»;                                                                                         

- участие родителей в творческих, спортивных и профилактических мероприятиях разного 

уровня. 
5. Изучение культурологических основ традиционных российских религий: 
- организация работы клуба «Сократические беседы». 
III  уровень: (ценности: экологическое сознание). 

1.Урочная деятельность: интеграция воспитательных задач в содержание 

учебных предметов. 

2. Внеурочная деятельность (культурные практики): 

- проведение тематических классных часов; 
- организация экскурсий по заповедным местам.  
3. Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики):  
- проведение «Фестиваля социальных проектов»; 
- организация научного детского общества;                                                                                                    

- участие в творческих, спортивных и профилактических мероприятиях разного уровня; - 

организация работы добровольного объединения «ЭЗОЖ».    
4. Семейное воспитание: 
- проведение праздника, посвященного Дню Земли 
- акция «Аллея Добра», «Зеленый десант»;                                                                                              

- участие родителей в творческих, спортивных и профилактических мероприятиях разного 

уровня. 
5. Изучение культурологических основ традиционных российских религий: 
- организация работы клуба «Сократические беседы». 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях  
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(эстетическое воспитание) 

 

I уровень: (ценности: красота; гармония; эстетическое развитие) 

1.Урочная деятельность: интеграция воспитательных задач в содержание 

учебных предметов. 

2. Внеурочная деятельность (культурные практики): 

- проведение тематических классных часов. 
3. Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики):  
- участие в творческих конкурсах разного уровня.   
4. Семейное воспитание: 
- праздник домашнего семейного театра; 
-  праздник «Осенняя пора, очей очарованье…»; 
- организация работы ярмарок «Городок  мастеров». 
5. Изучение культурологических основ традиционных российских религий: 
- организация работы видеосалона «Открытый показ»; 
- посещение выставок в музеях города, области, страны. 
II уровень: (ценности: самовыражение в творчестве и искусстве) 

1.Урочная деятельность: интеграция воспитательных задач в содержание 

учебных предметов. 

2. Внеурочная деятельность (культурные практики): 

- проведение тематических классных часов; 

- организация работы школьной театральной студии. 
3. Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики):  
- участие в творческих конкурсах разного уровня;   
4. Семейное воспитание: 
- праздник домашнего семейного театра; 
- праздник «Осенняя пора, очей очарованье…»; 
- праздник «Широкая масленица». 
5. Изучение культурологических основ традиционных российских религий: 
- организация работы видеосалона «Открытый показ»;  
- посещение выставок в музеях города, области, страны. 

III уровень: (ценности: духовный мир человека). 

1.Урочная деятельность: интеграция воспитательных задач в содержание 

учебных предметов. 

2. Внеурочная деятельность (культурные практики): 

- проведение тематических классных часов. 
3. Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики): 
- участие в творческих конкурсах разного уровня.   
4. Семейное воспитание: 
- организация работы «Школы заботливого родителя». 
5. Изучение культурологических основ традиционных российских религий: 
- создание литературной гостиной; 

-  проведение тематических классных часов; 

- посещение выставок, музеев, театров. 
 

 
2.3.3.Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся.  
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Виды деятельности:                                                                                                                                                    - 
урочная деятельность (учебный предмет «Предпрофильная подготовка»);                                - внеурочная 

деятельность.  

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образования программы 

социализации и профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего 

образования становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие учащимся 

научиться проектировать индивидуальные образовательные программы, делать осознанный выбор 

будущей программы профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее 

реализации: 

       -коммуникативная компетентность;                                                                                                        

-способность к адекватной самооценке;                                                                                                              

- оперативное и перспективное планирование 

  -отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных 

индивидуальных образовательных программ;                                                                                        

-создание текстов для самопрезентации;                                                                                                

-анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети 

Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы и др. 

Основные формы и методы работы с содержанием образования: 

 

       -  работа в рамках учебных занятий;                                                                                                                      

-  работа с учебными материалами вне учебных занятий;                                                                        

-  работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы;                           - 

работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и 

курсы;                                                                                                                                                          

-  профориентационные уроки;                                                                                                               

-  профориентационные беседы;                                                                                                               

-  выставки -  во время массовых мероприятий (профориентационных конференций, собраний, 

встреч, со специалистами и др.);                                                                                               -  

экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность подросткам 

непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить информацию из 

первоисточников, пообщаться с профессионалами  

 

 

 

 

2.3.4. Этапы организации работы в системе социального воспитания. 

Организация взаимодействия с социальными партнерами осуществляется путем 

заключения договоров о сотрудничестве в сентябре каждого учебного года. После 

заключения договора  утверждается план совместной работы или комплексная 

программа.  Схема взаимодействия на 2016 – 2017 год: 
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5. Первичная 
ячейка совета 
ветеранов № 
17 

6.Дворец 
молодежи 
«Юность» 

7.Волжский 

драматический 
театр 

1. МБУЗ «ГДП № 

2» 

 

2. Природный парк 

«Волго-Ахтубинская 

пойма» 

3. Волжский 
политехнически
й лицей 

4.  Социально 

молодежный 

комплекс «Свет» 

12. Библиотека  

№ 13 

   11.Музеи города, 

выставочный зал, 

картинная галерея  

10. ОП № 3 Управления 
МВД России по 
г.Волжскому  
                   

9. МБОУ ДЮЦ 
«Русинка» 
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2.3.5. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся.  

 

Основной формой  педагогической поддержки социализации обучающихся является  
практика тьюторского сопровождения  «Сократические странствия» - практика  
сопровождения индивидуального образовательного маршрута   ребенка 
(образовательного маршрута класса), при которой создаются условия для 
формирования опыта самостоятельного решения познавательных задач, опыта 
самоактуализации и становления субъектности. Название «Сократические 
странствия»  отражает основное предназначение практики:  странствие  - длительное 
путешествие, которое расширяет горизонты познания человека, толкает его на анализ, 
осмысление и переосмысление жизненных событий, фактов, поступков и др.  Практика 
«Сократические странствия» позволяет осуществлять поддержку обучающихся в трех 
направлениях: в предметном расширении (знаниевая основа), в социальном 
расширении (осознание себя в обществе и самоопределение) и антропологическом 
(эмоционально-нравственное познание себя).  Данная практика  используется  на 
начальном, среднем и старшем уровнях  обучения. 

«Сократические странствия» применяются  в работе как классными руководителями, так и 

учителями - предметниками.  Работа строится как с малой группой детей, так и со всем классом сразу. 

«Странствовать»  можно вместе, но каждый   продвигается по своему индивидуальному маршруту.   

В ходе работы  выделяются следующие этапы:  

1) «Пробуждение» - этап  выявления, актуализации или зарождения  интереса,  перевода 

интереса ребенка в личностно – значимый запрос и формулировка темы «странствия». Если работа 

осуществляется с классом, тема выбирается путем обсуждения и принятия коллегиального решения. 

2) «Преодоление границ» - этап появления идеи (некого образа, того, что хочется воплотить в 

действительность, попытка преодолеть границы своих возможностей), постановки  цели, выбора 

пути её достижения, то есть выстраивание индивидуального образовательного маршрута ребенка 

или общего маршрута класса. 

8. МБОУ ДТДМ 
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3) «Путь к вершине» - этап продвижения от цели к результату по выстроенному маршруту. Для 

достижения цели можно использовать разнообразные формы работы: видеосалоны, тренинги, 

ролевые игры, дискуссионные клубы, дебаты и т.д. Ребятам предлагается участие в 

интеллектуальных  и  творческих  мероприятиях разного уровня: от школьного до международного.  

Это олимпиады, конкурсы, конференции, фестивали проектов и т.д. Важно, чтобы все мероприятия 

для ребят становились образовательным «со-бытиéм», были диалогичны, субъектны,  обеспечивая 

открытие, порождение, создание нового опыта.  

4) «Привал» - этап  рефлексии, на котором анализируется проведенная работа, подводятся 

определенные итоги.  

5) «Продолжение пути…» - этап появления нового запроса, постановки новой цели или  
корректировки образовательного маршрута.   

Если работа ведется учителем – предметником с группой детей, тьюториалы проводятся во 

внеурочное время. Если работа осуществляется классным руководителем, используется время, 

отведенное для классного часа и внеурочное время.  В ходе «странствия» в  процессе реализации 

образовательного маршрута  тьюторантами  оформляется портфолио, состоящий  из следующих 

разделов: диагностический,  методический,   раздел достижений,  презентационный раздел,   

аналитический раздел или ведется тетрадь (журнал, дневник) «путешественника».  Это позволяет 

зафиксировать и отследить  результаты ребенка или класса в целом  на любом этапе «странствия».  

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение педагогической культуры 

родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в 

статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы МБОУ СОШ № 17 по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении педагогической поддержки социализации обучающихся основана на 

следующих принципах: 

        совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному 

воспитанию, формированию экологической культуры, здорового образа жизни и социализации 

обучающихся; 

        сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 
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        педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

        поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

        содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

        опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. Главное в 

лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой 

преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы 

преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить 

индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно 

определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной работы с классом. 

Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность 

рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и 

выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 
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- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки опыта 

воспитания. 

     общешкольные родительские собрания проводятся четыре раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами 

работы; 

     классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач 

учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение 

путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических 

проблем. 

 

2.3.6. Модели организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.  

 

 

Реализация подпрограммы « Наше будущее – здоровая Россия».  

 
Критическое ухудшение здоровья детей и подростков, всего населения – одна из основных проблем 

современной системы образования. Сложившаяся ситуация является следствием влияния многих 

неблагоприятных социально-экономических факторов, итогом нерешенных педагогических проблем в 

области сохранения и укрепления здоровья школьников, педагогов, родителей. 

Цель программы: создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирование здорового образа жизни участников образовательного процесса. 

  

Задачи: 

- внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий; 

- воспитание у педагогов и учащихся сознательного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни; 

- формирование у педагогов и обучающихся основ теоретических знаний и практических умений, 

относящихся к физическим возможностям человека и его здоровью; 

- непрерывное профессиональное самообразование, накопление банка данных по методологической, 

диагностической деятельности физкультурно-оздоровительной направленности; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих как к важнейшей социальной ценности; 

-  изменение ценностного отношения к вредным привычкам и формирование личной ответственности 

за свое поведение; 

- повышение уровня правовых знаний, касающихся ответственности несовершеннолетних и их 

родителей за хранение, распространение и применение наркотических и психотропных веществ; 

- обучение умению противостоять разрушительным для здоровья формам поведения. 
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Ценности: спорт, здоровый образ жизни. 

  

Виды деятельности: 

- урочная деятельность (уроки физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности) 

  

-внеурочная деятельность (классные часы, беседы, спортивные соревнования; спортивные  секции: 

«Баскетбол»; мониторинг здоровья школьников; информационно-просветительская работа) 

  

-внешкольная деятельность (районные и областные спортивные мероприятия). 

Формы занятий: 

1.      Дни здоровья;  уроки здоровья; спортивные викторины, беседы; 

2.      Массовые спортивно-оздоровительные мероприятия; 

3.      Участие в районных спортивных мероприятиях; 

4.      Работа с родителями с приглашением специалистов сферы здравоохранения, из милиции, 

психологической службы; 

          

       Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся 5-9 классов. 

  
·        Использование  в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий; 

·        сознательное отношение личности к своему здоровью и здоровому образу жизни, отказ от 
вредных привычек, исключение употребления ПАВ; 

·        наличие у обучающихся основ теоретических знаний и практических умений, относящихся к 
физическим возможностям человека и его здоровью; 

·        повышение общей культуры в направлении сохранения и развития физического здоровья; 

·        повышение уровня общей физической активности; 

·        наличие  банка данных по методологической, диагностической   деятельности физкультурно-
оздоровительной направленности; 

·        формирование позитивного образа «Я» подростков, что существенно снизит конфликтность и 

расширит социальные связи детей. 

Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся 8-11 классов. 

  

 приобретение детьми навыков межличностного общения со сверстниками и взрослыми; 

  сформировать у учащихся устойчиво-негативное личностное отношение к табаку, алкоголю, 
наркотическим веществам; 

 умение справляться с конфликтами, управлять эмоциями и чувствами; 

 способность дифференцировать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 
окружающих; 
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  умение безопасно вести себя в ситуациях, связанных с возможностью неблагоприятного 
воздействия психоактивных веществ, а также в социально опасных ситуациях; 

 сформированность позитивного образа «Я» подростков, что существенно снизит конфликтность 
и расширит социальные связи детей. 

Экологическое  воспитание учащихся осуществляется в соответствии с подпрограммой 

экологического воспитания обучающихся МБОУ СОШ № 17 « Наш дом- планета Земля». 

I . 

   Образование и воспитание школьников в области окружающей среды является в настоящее время 

одним из приоритетных направлений работы с молодежью. Чем раньше начинается формирование 

экологической культуры у детей, чем целесообразнее организовать этот процесс, тем выше 

эффективность воспитания. Научная организация процесса экологического воспитания требует 

четкого определения всех его звеньев, выявления связей и зависимостей. 

Программа экологического воспитания в МБОУ СОШ №17 разработана на основании Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ (статьи 6, 71-74) .. 

 

II Основные положения экологического воспитания. 

Цель: формирование экологической культуры школьников. 

   Задачи: 

- усвоение ведущих идей, основных понятий и научных фактов, на основе которых определяется 

оптимальное воздействие человека на природу и природы на человека; 

- понимание многосторонней ценности природы как источника материального и духовного развития 

общества; 

- овладение прикладными знаниями, практическими умениями и навыками рационального 

природопользования, развитие способности оценить состояние природной среды, принимать 

правильные решения по ее улучшению; 

- выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе; 

- формирование понятия о взаимосвязях в природе; 

- развитие духовной потребности в общении с природой, осознание ее облагораживающего 

воздействия, стремление к познанию окружающей природы в единстве с переживаниями 

нравственного характера; 

- формирование стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению природной 

среды, пропаганде природоохранительных знаний, нетерпимого отношения действия людей, 

наносящих вред природе. 

При этом под экологической культурой понимается качество личности, включающее в себя 

следующие компоненты: 

- интерес к природе; 

- знания о природе, взаимосвязях в природе, воздействии человека на природу; 

- чувства эстетические и нравственные; 

- позитивная деятельность и поведение в природе; 

- мотивы деятельности в природе /гуманистические, познавательные, эстетические, санитарно-

гигиенические, утилитарные и др./. 

III Принципы организации экологического воспитания. 
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1. Процесс формирования ответственного отношения к природе является составной частью общей 

системы воспитания, актуальным ее направлением. 

2. Процесс формирования экологической культуры строится на взаимосвязи глобального, 

регионального и краеведческого подходов к раскрытию современных экологических проблем. 

3. В основе формирования бережного отношения к природе лежит единство интеллектуального, 

эмоционального восприятия окружающей среды и практической деятельности по ее улучшению. 

4. Процесс формирования экологической культуры школьников опирается на принципы 

систематичности, непрерывности, и междисциплинарности в содержании и организации 

экологического образования. 

IV Формы, методы и средства организации экологического воспитания различают как: 

а) традиционные; 

б) активные, инновационные. 

Наиболее действенным средством экологического воспитания является разнообразная 

деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, творческая, игровая). Особую роль 

играет природоохранительная деятельность школьников. Виды ее многообразны: 

- по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших в беду; борьба с 

мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц, установка табличек в местах распространения 

охраняемых растений); 

- по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие в "зеленом" и "голубом" 

патрулях, рейдах в природу); 

- по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение склонов, расчистка леса от 

сушняка); 

- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, родителями, 

взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет, подготовка радиопередач); 

- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор природного материала, 

изготовление панно, поделок из природного материала). 

 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры школьников 

является единство их экологического сознания и поведения. 

Программа предназначается всем организаторам внеурочной работы по экологическому воспитанию 

школьников. Она содержит перечень возможных форм работы с детьми в указанном направлении. 

V Мероприятия по реализации подпрограммы. 

 

2.3.7. Экологическое  воспитание школьников подросткового и юношеского возраста.  

1. БЛОК ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Экологический сбор - "огонек". Разведка экологических бед. 

Организация экоцентра. Организация экологического общества. 

2. БЛОК ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Игра-путешествие "Эколог". Заочное путешествие по заповедным уголкам мира. Экологические игры 

типа КВН, "Счастливый случай", "Что? Где? Когда?". "Живая газета" - "Экологический вестник". 

Встречи со специалистами: охотниками, лесниками, егерями, инспекторами СЭС. Экологическая 



414 

 

 

викторина /темы или разделы: "Охраняемые растения Волгоградской области", "Заповедные 

территории", "Редкие и исчезающие животные края", "Предприятия - загрязнители Волгоградской 

области". Турнир знатоков житейских премудростей /народных примет, лекарственных растений и 

др./. "Музей природы" на столе. Экспедиция в мир разгаданных и неразгаданных тайн природы. 

Конкурс неоконченного рассказа по экологической тематике / в жанре детектива, приключения, 

сказки, романа/. Игры: "Робинзоны", "Лесная аптека", "Путешествие на машине Времени в прошлое, 

настоящее и будущее Земли", Пресс-бой на темы: "охрана природы в нашей и зарубежных странах", 

"Острые экологические проблемы в мире","Экология и АЭС", "Искусство и природа","Молодежь и 

борьба за чистую Землю". Деловые, ролевые игры. Компьютерные игры. Аукцион экологических 

знаний. Тематические беседы. Экологические экскурсии. Экологическая тропа /оборудование и 

проведение экскурсий/. Устный экологический журнал. ЭКТД "Экоград" / после посещения: 

ботанического сада, заповедника, зоопарка, картинной галереи, музей природы/. Конкурсы 

фанпроекта:"Город будущего", "Транспорт будущего", "Человек в подводном мире''. 

 

Экскурсии в музеи, в природу, на предприятия. Дискуссии:"Можно ли собирать в букеты 

красивоцветущие растения?", "Нужны ли заповедники?", "Есть ли в природе вредные животные?". 

3. БЛОК ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ. 

   Выпуск бюллетеней, листовок, информационных листков, фотостендов. Экологическая агитбригада. 

Конкурс ораторов в защиту природы. Детские экологические митинги. Выставки филокартические, 

филателистические, "Природа и фантазия". Конкурсы и выставки рисунков, плакатов. КТД 

"Полиграфический комбинат" /изготовление для дошкольников книжек-игрушек экологического 

содержания/. Выставки "Зимний букет", "Новогодний букет". 

4. БЛОК ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Изготовление гнездовий, домиков, кормушек для птиц. Оборудование экологической тропы. 

Подкормка птиц и зверей. Рейды "голубых" и "зеленых" патрулей.  

Экопосты. Разбивка клумб. Фенологические наблюдения. Озеленение классов и улиц. Посадка садов  

дружбы. 

Составление карты муравейников леса или парка, их охрана. Выявление и нанесение на карту 

участков земли, подверженных эрозии. 

Выявление природных объектов, подлежащих охране. Выявление, охрана и разведение 

лекарственных растений. Школьный мониторинг /слежение за состоянием воды, воздуха, почвы, 

растений, животных, почвы/. Составление экологической карты микрорайона, школы. Участие в 

экологических операциях: "Подснежник","Первоцвет", "Новый год", "Малые реки", "Муравейник", 

"Родничок", "Птицеград", "Красная тетрадка", "Тропинка", "Зеленый наряд Земли", "Зеленая аптека", 

"Мой двор - моя забота", "Живое серебро’’, ‘Спасём леса России ‘’. 

5. БЛОК РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Конкурсы чтецов, певцов, музыкантов; экологический вечер, кольцовка песен о природе, вечер 

"Человек и природа",лесной карнавал, конкурс "Природа и фантазия", экологический театр, конкурсы 

стихов о природе. 

 

VI Механизм реализации подпрограммы. 
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    Координацию деятельности по реализации подпрограммы осуществляет добровольное 

объединение  «ЭЗОЖ». В состав детского объединения входят участники образовательного процесса, 

заинтересованные в организации и совершенствовании деятельности по экологическому воспитанию. 

Добровольное объединение  «ЭЗОЖ» определяет содержание конкретных мероприятий по 

реализации подпрограммы, организует их выполнение, обсуждает предложения, направленные на 

повышение эффективности в работе. 

   Основными исполнителями мероприятий подпрограммы являются обучающиеся, педагоги. 

 

VII Оценка эффективности реализации подпрограммы. 

 

   Оценка эффективности подпрограммы осуществляется на основе обобщенных оценочных 

показателей, включающих целенаправленность воспитательного процесса, его системный, 

содержательный и организационный характер, научную обоснованность методов и использование 

современных технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов воспитания. 

   Работая над подпрограммой, следует помнить о том, что деление на блоки условно, что каждое 

мероприятие экологического содержания решает задачи обучения, воспитания и развития 

школьников и направлено на формирование экологического сознания, воспитание необходимых 

чувств, организацию позитивной деятельности школьников в природе. 

Главное, чтобы работа по формированию экологической культуры школьников конечным результатом 

имела сохранение и приумножение Природы Земли. 

 

 

 

2.3.8. Описание деятельности  в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего  образования обучающихся.  

 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность МБОУ СШ № 17 представлена в виде 

взаимосвязанных блоков: 

  
Рациональная организация учебно-воспитательного процесса  

  
Развитие здоровьесберегающей инфраструктуры школы  

  
Работа с учащимися 

  
Профилактика вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) 

  
Работа с родителями  

  
Работа с педагогами 
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Реализация данных мероприятий способствует созданию в школе комплекса необходимых условий 

(педагогических, психологических, лечебно-оздоровительных, профилактических) для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся в учреждении школьников, как одного из важнейших факторов, 

определяющих успех самореализации выпускников школы в их самостоятельной жизни. 

 

^ Рациональная организация учебно-воспитательного процесса направлена на повышение эффек-

тивности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и 

включает: 

 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся; 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 
информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности); 
 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

 

^ Развитие здоровьесберегающей инфраструктуры школы включает: 

 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся и работников образования; 

 необходимое оснащение столовой, а также наличие условий для хранения и приготовления 
пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 
 оснащённость кабинетов, физкультурных залов, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 
 наличие лицензированного медицинского кабинета; 
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической культуры, 
медицинский работник); 

 наличие пришкольного участка для экологического образования. 

 

^ Эффективная организация работы с учащимися, направленная на обеспечение рациональной ор-

ганизации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
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здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 
в секциях и т.п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 
обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера; 

             организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих     

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 
лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников, часов здоровья 
и экологической безопасности; факультативных занятий; классных часов; занятий в кружках; 
викторин, экскурсий и т.п.; 

  
 Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 
здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т.п., 
экологическое просвещение родителей; 

 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т.п. 

 

2.3.9. Система поощрения социальной  успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся.  

 

Меры поощрения необходимы в МБОУ СШ № 17 для того, чтобы создать в образовательном 
учреждении благоприятный микроклимат, атмосферу успеха. Поощрения стимулируют 
усилия учащихся в их деятельности и содействуют укреплению демократических начал. 
Применение мер поощрения, установленных в МБОУ СШ № 17основано на следующих 
принципах:                              -единства требований и равенства условий применения 
поощрений для всех учащихся;                               - гласности;                                                                                                                                                                 
- поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;                                                                
- стимулирования эффективности и качества деятельности;                                                                               
- взаимосвязи системы морального и материального поощрения.                                                       
Учащиеся поощряются за:                                                                                                                                       
- успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни;                                                                                       
- победу в олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных 
соревнованиях;              - большую общественную работу;                                                                                                                                      
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- постоянное добровольное участие в общественно полезном труде.                                                                                               
В МБОУ СШ № 17 применяются следующие виды поощрений:                                                                                
- объявление благодарности;                                                                                                                                             
-объявление благодарности с записью в дневник;                                                                                                  
- награждение «Почетной грамотой» образовательного учреждения;                                                                
-направление благодарственного письма родителям;                                                                                               
-награждение ценным подарком;                                                                                                                       
- размещение информации о достижениях учащихся на стенде «Наши успехи»;                                                            
- Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных  предметов»;                                              
-похвальным листом «За отличные успехи в учении».                                                                        
Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями – предметниками и 
классными руководителями. Это доводится до сведения классного коллектива, в котором 
обучается учащийся. Поощрения за мероприятия, проводимые внутри образовательного 
учреждения, соответствуют «Положениям» о том или ином мероприятии.  

В школе также создана следующая система поощрения социальной  успешности и 
проявлений активной жизненной позиции обучающихся: 

- на уровне класса: 

в классных уголках оформлена рубрика «Герой дня», где фиксируются достижения 
обучающихся в разный сферах деятельности; 

на родительских собраниях демонстрируются успехи и достижения детей; 

- на уровне школы: 

в ходе  проведения школьных линеек происходит  награждение отличившихся учеников 
грамотами и призами; 

на итоговой линейке обучающиеся, проявившие в течение учебного года активную 
жизненную позицию, награждаются призами Совета Отцов школы; 

на итоговой линейке подводятся итоги школьного конкурса «Самый классный класс» и 
классы – победители награждаются призами администрации школы. Все поощрения 

фиксируются в портфолио учащегося. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности в части духовно – 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

Критериями эффективности реализации 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 включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Определены критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся:  

Критерии Показатели результативности Методики 
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 Охват внеурочной 
деятельностью 

1. Занятость учащихся во 
внеурочное  

Сводная таблица 

 Состояние 
преступности 

Отсутствие правонарушений и 
отсева учащихся  

Информация  КДН и ЗП 

Уровень 
воспитанности  

 

1.Уважение к школьным 
традициям и фундаментальным 
ценностям. 

2. Демонстрация знаний этикета 
и делового общения.  

3. Овладение социальными 
навыками  

Сводная таблица по 
классам 

Сформированность 
познавательного 
потенциала  

 

1. Освоение учащимися 
образовательной программы. 

 2 Развитость мышления  

3. Познавательная активность 
учащихся  

4. Сформированность учебной 
деятельности 

1. Школьный тест 
умственного развития  

2. Статистический анализ 
текущей и итоговой 
успеваемости  

3. Методики изучения 
развития познавательных 
процессов личности 
ребенка 4. Метод 
экспертной  оценки 
педагогов и самооценки 
учащихся  

 5. Педагогическое 
наблюдение 

Сформированность 
коммуникативного 
потенциала 
личности учащегося 

 

1. Коммуникабельность  

2. Сформированность 
коммуникативной культуры 
учащихся  

3. Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 
коммуникативных 
склонностей.  

2. Методы экспертной 
оценки педагогов и 
самооценки учащихся.  

3. Педагогическое 
наблюдение 

Сформированность 
нравственного 
потенциала  

 

1. Нравственная направленность 
личности  

2. Сформированность 
отношений ребенка к Родине, 
обществу, семье, школе, себе, 
природе, труду 

1.Тест Н.Е. Щурковой 
"Размышляем о 
жизненном опыте"  

2. Методика С.М. 
Петровой "Русские 
пословицы"  

3. Методики "Акт 
добровольцев", 
"Недописанный тезис", 
"Ситуация свободного 
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выбора"  

4. Метод ранжирования  

5. Методики "Репка" , 
"Магазин", "Золотая 
рыбка", "Цветик - 
семицветик" 

 Сформированность 
физического 
потенциала  

 

1. Состояние здоровья  

2. Развитость физических 
качеств личности 

1. Состояние здоровья 
выпускника школы  

2. Развитость физических 
качеств личности  

3. Статистический 
медицинский анализ 
состояния здоровья 
ученика 4. Выполнение 
контрольных нормативов 
по проверке развития 
физических качеств  

5. Отсутствие вредных 
привычек 

Сформированность 
эстетического 
потенциала  

 

1. Развитость чувства 
прекрасного  

2. Сформированность других 
эстетических чувств 

 

Результативность 
участия в 
мероприятиях 
разного уровня 

 

Динамика участия в 
мероприятиях 

Сводная таблица 

Оценка 
микроклимата в 
школе  

 

1. Характер отношений между 
участниками учебно- 
воспитательного процесса  

2. Единые требования педагогов 
и родителей к ребенку.  

3. Участие детей, родителей, 
учителей в мероприятиях.  

4. Нравственные ценности.  

5. Создание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе. 

1.Тест Н.Е.Щурковой 
«Размышляем о 
жизненном опыте».  

2.Методика С.М. 
Петровой «Пословицы»  

3.Методика М.И. 
Рожковой «Изучение 
социализированности 
личности».  

4. Методика Л.В. 
Байбородовой «Ситуация 
выбора».  

5.Анкета «Что такое 
счастье?»  
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6.Игра «Фантастический 
выбор»  

7. Анкета «Моя семья». 
8.Методика Е.Н. 
Степановой «Изучение 
удовлетворенности 
педагогов 
жизнедеятельностью в 
образовательном 
учреждении».  

9.Методика А.А. 
Андреева. «Изучение 
удовлетворенности 
родителей 
жизнедеятельностью в 
образовательном 
учреждении». 

10.  Методика Е.А. 
Степановой «Изучение 
удовлетворенности 
родителей  
жизнедеятельностью в 
образовательном 
учреждении».  

11.Методика А.А. 
Андреева «Изучение 
удовлетворенности 
подростков 
жизнедеятельностью в 
образовательном 
учреждении».  

Сформированность 
общешкольного 
коллектива  

 

1. Состояние эмоционально- 
психологических отношений в 
коллективе  

2. Развитость самоуправления  

3. Сформированность 
совместной деятельности 

1. Анкетирование;  

2. Тест «Размышляем о 
жизненном опыте» 
Н.Е.Щурковой  

3. Методика «Изучение 
социализированности 
личности учащегося» 
М.И.Рожкова 

 4. Методика 
«Определение уровня 
развития самоуправления 
в ученическом 
коллективе» М.И.Рожкова 

5. Методика «Изучения 
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удовлетворенности 
учащихся школьной 
жизнью» А.А.Андреева 

 6. Комплексная методика 
«Изучения 
удовлетворенности 
родителей 
жизнедеятельностью 
образовательного 
учреждения» 
А.А.Андреева; 7. 
Методика «Социально- 
психологическая 
самоаттестация 
коллектива» Р.С.Немова.  

8. Методика "Наши 
отношения" 

Удовлетворенность 
учащихся и их 
родителей 
жизнедеятельностью 
школы 

 

 1. Комфортность ребенка в 
школе 2. Эмоционально- 
психологическое положение 
ученика в школе (классе)  

1. Методика А.А. 
Андреева "Изучение 
удовлетворенности 
учащегося школьной 
жизнью"  

2. Методики "Наши 
отношения", 
"Психологическая 
атмосфера в коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя 
школа" 4. Социометрия  

5. Сводная ведомость 
трудоустройства 
выпускников 

 Интеграция учебной 
и внеучебной 
деятельности  

 

1.Рост познавательной 
активности учащихся.  

2.Наличие высокой мотивации в 
учебе.  

3.Расширение кругозора 
учащихся. 4.Самореализация в 
разных видах творчества.  

5.Самоопределение после 
окончания школы.  

 

1.Анализ 
результативности участия 
во внеклассной работе.  

2.Анкета «Зеркало». 

3. Анкета «Патриот». 
4.Анкета «Что вам 
интересно?»  

5.Анкета «Анализ 
интересов и 
направленности 
подростков».  

6.Анкета «Интересы и 
досуг».  
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7.Анкета 
«Профориентация 
подростков.  

8.Анкета 
«Познавательные 
потребности подростка». 
9.Методика Д.В. 
Григорьевой «Личностный 
рост» . 

                                                                                                                                                    

 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся. В качестве основных 
показателей и объектов исследования эффективности реализации  программы 
воспитания и социализации обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением программы воспитания и социализации обучающихся: 

 — принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 
воспитания и социализации обучающихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 
изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных 
социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности 
личности, её внутренней активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать 
все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 
корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 
специалистов в процессе исследования; — принцип детерминизма (причинной 
обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние 
различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и 
социализацию обучающихся;  
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— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. Образовательное 
учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 
создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и  
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие 
виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 
вопросы анкеты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 
задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 
получения более достоверных результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 
обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 • включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 
обучающихся. Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 
основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. В рамках 
мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 
педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 
методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. Основной 
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целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 
деятельности. В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить 
три этапа.  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 
образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 
социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 
социализации обучающихся.  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 
направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 
экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 
апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, 
при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 
используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 
Таким образом, инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании 
индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и 
формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми 
образовательное учреждение может руководствоваться при разработке своего 
главного стратегического документа – образовательной программы.  

 

 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся  будут 
достигнуты определённые результаты: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно- 
историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 
старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
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государства,  основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 
коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных 
духовных ценностей и моральных норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив), определение своего места и роли в этих 
сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 
целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 
и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 
коллективах;  

 • умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском 
поселении;  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 
традиции многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 
своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 
друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
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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 взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 
развитии, продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 
влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни:  

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 
своему здоровью;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья 
и безопасности; 

 • начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 • умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
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демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 
народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

 • умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 
явлений в экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека; 

 • формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам 
и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 
наркотики и другие ПАВ;  

 • отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 
экологических проблем на различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 • знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;  
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• 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 партнёрства), связанного с 
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования; 

 • начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 
исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 
информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 
проектных или учебно-исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,  
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных 
и учебно-трудовых проектов; 

 • начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 
взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- 
психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  
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• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 
художественной самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 
себя в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

 

3. Организационный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

3.1. Примерный учебный план основного общего образования 
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                                           Пояснительная записка 

 к учебному плану МБОУ СШ № 17 

г. Волжского Волгоградской области  

Учебный план разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании», принятым 

Государственной Думой 21.12.2012 г.; Типовым положением об образовательном 

учреждении от 20.07.07г. № 459; на основании: 

 базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденных 

приказом МО от 09.03.2004 № 1312;  

примерных учебных планов образовательных учреждений Волгоградской области, 

утвержденных Комитетом по образованию Администрации Волгоградской области от 

24.06.2002 № 722;  

приказа Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные планы для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»;  

приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. N 1312»;  

приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2010г. №889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

приказа Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской обл. от 

09.08.2011 № 1039"Об утверждении Примерных учебных планов образовательных 

учреждений Волгоградской области, реализующих основные образовательные программы 

общего образования"; 

приказа Минобрнауки РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089; 

приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312; 

приказа Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской обл. от 

03.07.2012 № 792 « О внесении изменений в приказ Комитета по образованию и науке 

Администрации Волгоградской обл. от 09.08.2011 № 1039 "Об утверждении Примерных 

учебных планов образовательных учреждений Волгоградской области, реализующих 

основные образовательные программы общего образования". 

 

 

В учебном плане полностью сохраняется   
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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 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

МОУ СШ № 17 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

В основу должностных обязанностей  положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые  

поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 
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занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией МОУ СШ № 17. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых эти организации находятся. Порядок проведения аттестации 

педагогических работников устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Школа укомплектована вспомогательным персоналом.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. Основным условием формирования и 

наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования 

в целом. 

При этом используются различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы результативности разрабатываются на основе 

планируемых результатов и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы образовательной организации. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. При оценке качества деятельности педагогических работников 

могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

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. 

В школе создана система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС ООО.  

Для этого проводятся  мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС ООО. 

4. Участие в городских по вопросам  апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

публикация методических материалов и т. д.  
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